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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Развитие современного общества характеризуется непрерывно возрастающими потоками информации, что позволяет определить его как «общество информационных технологий». Электронная техника стала реальной необходимостью при решении различного рода
задач.
Профессиональная деятельность юриста связана с созданием, обработкой и хранением текстовых документов, их структурным и графическим оформлением, систематизацией и
статистическим анализом правовых данных, поиском нормативного материала, информационным обменом по сетям, включая электронную почту.
Тенденцией обновления профессионального образования является ориентация на
развитие у будущего специалиста профессиональной компетентности как результата профессиональной подготовки; создание в процессе обучения условий для приобретения студентами опыта профессиональной деятельности. Данная система должна найти отражение и в системе информационно-технологической подготовки специалиста любой области, в том числе,
и юриста.
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» предназначена для реализации государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 030503 - «Правоведение» для базового уровня профессионального образования.
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» принадлежит к циклу специальных дисциплин.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление:
− об основных информационных технологиях;
− о теоретических основах баз данных;
знать:
– состав, функции и возможности использования информационных систем и технологий в профессиональной деятельности юриста;
уметь:
 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
 использовать справочно-правовые системы в профессиональной деятельности.
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
имеет ярко выраженную практическую направленность, поэтому основными формами организации учебной работы являются:
 лекция (студенты получают теоретические знания);
 практические занятия (применение компьютерных технологий в приложении к
профессиональной деятельности).
В учебно-методическом пособии в доступной форме излагается теоретический материал.
В пособии предусмотрены приложения, которые предназначены для использования
студентами и преподавателями во время практических занятий.
Практические занятия носят инструктивно-методический характер, т.е. при выполнении такой практической работы студенты, руководствуясь четкими и конкретными указаниями, данными в работе, самостоятельно прорабатывают и усваивают учебный материал,
получают необходимые знания и навыки использования программного продукта. В итоге
они учатся планировать свои действия, организовывать свою познавательную деятельность.
Проверка полученных знаний и навыков проводится по результатам практических
занятий и контрольных работ, в ходе устных и письменных опросов с применением ЭВМ.
Формой итогового контроля является проведение итоговой контрольной работы.
4

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела и темы
Введение
Раздел 1. Понятие информационной технологии
Тема 1.1 Определение информационной технологии
Тема 1.2 Новая информационная технология
Тема 1.3 Составляющие информационной технологии
Тема 1.4 Проблемы и перспективы использования информационных технологий
Раздел 2. База данных как система обработки экономической и юридической
информации
Тема 2.1 Информационные системы. База данных как система обработки информации
Тема 2.2 Работа с базой данных MS Access
Раздел 3. Справочно-правовые системы
Тема 3.1 Справочно-правовые системы как разновидность информационных систем
Тема 3.2 Общая характеристика справочно-правовой системы «Консультант Плюс»
Тема 3.3 Работа со справочно-правовой системой «Консультант Плюс»
Тема 3.4 Общая характеристика справочно-правовой системы «Гарант»
Тема 3.5 Работа со справочно-правовой системой «Гарант»
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ
Студент должен
иметь представление:
– о роли и месте дисциплины в системе юридических наук;
– о значении знаний по дисциплине для процесса освоения основной профессиональной программы по специальности.
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общепрофессиональными и
специальными дисциплинами.
Методические указания
Цели и задачи дисциплины
Стремительная математизация и компьютеризация практически всех областей знания требует рассматривать компьютерные технологии как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки специалиста. Предлагаемый курс должен помочь студентам получить правильное и всестороннее представление о возможностях использования компьютерных технологий, научить их использовать компьютерную технику и программное обеспечение в своей профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины призвано повысить общую культуру студентов, научить их
практическим навыкам использования компьютерных технологий, что позволит им стать
полноценными членами уже зарождающегося информационного сообщества будущего.
Компьютерные технологии
В условиях применения компьютеров и программных средств для решения правовых
задач происходит трансформация функций человека, возникают новые связи между человеком и машиной, некоторые функции полностью передаются машине. Компьютеризация способствует расширению возможностей субъекта юридической деятельности, порою качественно меняя содержание его деятельности. И эта деятельность должна быть четко определена и закреплена за субъектом так же, как и за компьютером. В этом случае речь идет о компьютерных технологиях. Самая простая компьютерная система предполагает взаимосвязь
типа: человек — машина — человек.
Уже в этой простой системе можно выделить два элемента: человек — машина и
машина — человек. Даже локальная система, в которой задействованы только один человек
и один компьютер, будет содержать несколько повторений таких простых элементов, и каждый раз функции человека и машины могут быть различны. Для сложных систем, в которых
задействовано несколько исполнителей и не один компьютер, к тому же распределенные во
времени и пространстве, количество элементов увеличивается до четырех: человек — машина, машина — человек, машина — машина, человек — человек. Их повторы возрастают многократно. И в первом и во втором случае функции и ответственность каждого звена должны
быть четко регламентированы и застрахованы паролями от несанкционированного вмешательства. В связи с этим вовсе не выглядит чужеродным применительно к юридическим системам такой инженерный термин, как технологический процесс. Компьютерные технологии
изначально предполагают разделение операций между человеком и машиной. Так, при работе с базами данных за человеком остается задача получения первичной информации и ввода
ее в компьютер, неизбежно участие человека в организации запросов и выборок, в задании
макетов форм и отчетов. Но сами процедуры сортировок, выборок, создания форм и отчетов
выполняет компьютер. Большим преимуществом компьютерных технологий является интерактивный (диалоговый) режим работы, именно такой режим позволяет пользователю вли6

ять на ход решения задачи на компьютере. Окончательное же принятие решений в юридических компьютерных системах остается за человеком.
В Концепции модернизации образования на период до 2010 года определена основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного,
ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Профессиональная деятельность юриста связана с созданием, обработкой и хранением текстовых документов, их структурным и графическим оформлением, систематизацией и
статистическим анализом правовых данных, поиском нормативного материала, информационным обменом по сетям, включая электронную почту.
Тенденцией обновления профессионального образования является ориентация на
развитие у будущего специалиста профессиональной компетентности как результата профессиональной подготовки; создание в процессе обучения условий для приобретения студентами опыта профессиональной деятельности. Данная система должна найти отражение и в системе информационно-технологической подготовки специалиста любой области, в том числе,
и юриста.
Под профессиональной информационно-технологической (ИТ) компетентностью
специалиста следует понимать способность (готовность) решать профессиональные информационно-технологические задачи, определяемые его профессиональной информационнотехнологической деятельностью.
Если категория «профессиональная компетентность» рассматривается в качестве результата информационно-технологической подготовки специалиста, то естественно, что:
 в основе содержания обучения лежат профессиональные задачи, которые придется решать юристу в процессе реальной практической деятельности;
 процесс обучения строится на основе решения учебных задач, представляющих
собой модели реальных профессиональных задач и проблем.
[3, с. 17-24; 5, с. 87-113; 9, с. 19-20]
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РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Тема 1.1 Определение информационной технологии
После изучения темы студент должен:
иметь представление:
−
об основных принципах в информационных технологиях;
−
об этапах развития информационных технологий;
знать:
−
понятие информационных технологий;
−
цели и задачи информационных технологий;
−
классификацию информационных технологий.
Понятие информационных технологий. Этапы развития информационных технологий. Классификация информационных технологий по различным признакам. Свойства информационных технологий.
Методические рекомендации
Информационные технологии (ИТ) — это процессы, использующие совокупность
средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта). Информационная технология является процессом, состоящим из четко
регламентированных правил выполнения операций, действий, этапов разной степени сложности над данными, хранящимися в компьютерах.
Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, ИТ — это комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной
организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную
технику и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. Сами ИТ требуют сложной подготовки, больших первоначальных затрат и наукоемкой техники. Их введение должно начинаться с создания математического обеспечения, формирования информационных потоков в системах подготовки специалистов.
Этапы развития информационных технологий
Важнейшими историческими этапами развития ИТ является письменность, изобретение книгопечатания, использование почты, телефона, телеграфа, телевидения. Особое место в развитии ИТ занимают компьютеры, электронная почта и широкое использование компьютерных сетей (локальных и глобальных), которые обеспечивают не только содержательную обработку информации, но и передачу текстовых, мультимедийных (графика, видео и
звук) и других материалов практически на любые расстояния в реальном времени.
Информационные технологии являются наиболее важной составляющей процесса
использования информационных ресурсов общества. К настоящему времени она прошла несколько эволюционных этапов, смена которых определялась главным образом развитием научно-технического прогресса, появлением новых технических средств переработки информации.
Существует несколько точек зрения на развитие информационных технологий с использованием компьютеров, которые определяются различными признаками деления. Общим для всех изложенных ниже подходов является то, что с появлением ПК (персональных
компьютеров) начался новый этап развития ИТ. Основной целью становится удовлетворение
персональных информационных потребностей человека, как для профессиональной, так и
8

для бытовой сферы. Может быть рассмотрена следующая классификация развития ИТ по
признакам:
1. По виду задач и процессов обработки информации:
а) 1-й этап (60 - 70-е гг.) — обработка данных в вычислительных центрах в режиме
коллективного пользования;
б) 2-й этап (с 80-х гг.) — создание ИТ, направленных на решение стратегических задач.
2. По используемому техническому обеспечению:
а) 1-й этап (до конца 60-х гг.) – решение проблемы обработки больших объемов
данных в условиях ограниченных возможностей аппаратных средств;
б) 2-й этап (до конца 70-х гг.) – распространение ЭВМ серии IBM/360;
в) 3-й этап (с начала 80-х гг.) — компьютер становится инструментом непрофессионального пользователя, а ИТ — средством поддержки принятия его решений;
г) 4-й этап (с начала 90-х гг.) — создание современной технологии межорганизационных связей и ИС.
3. По преимуществам, которые приносит компьютерная технология:
а) 1-й этап (с начала 60-х гг.) – обеспечение эффективной обработкой информации
при выполнении рутинных операций с ориентацией на централизованное коллективное использование ресурсов вычислительных центров. Основным критерием оценки эффективности
создаваемых ИС была разница между затраченными на разработку и сэкономленными в результате внедрения средствами. Основной проблемой на этом этапе была психологическая –
плохое взаимодействие пользователей, для которых создавались ИТ, и разработчиков из-за
различия их взглядов и понимания решаемых проблем. Как следствие этой проблемы, создавались системы, которые пользователи плохо воспринимали и, несмотря на их достаточно
большие возможности, не использовали в полной мере;
б) 2-й этап (с середины 70-х гг.) связан с появлением персональных компьютеров.
Изменился подход к созданию ИС — ориентация смещается в сторону индивидуального
пользователя для поддержки принимаемых им решений. Пользователь заинтересован в проводимой разработке, налаживается контакт с разработчиком, возникает взаимопонимание
обеих групп специалистов. На этом этапе используется как централизованная обработка данных, характерная для первого этапа, так и децентрализованная, базирующаяся на решении
локальных задач и работе с локальными базами данных на рабочем месте пользователя;
в) 3-й этап (с начала 90-х гг.) связан с понятием анализа стратегических преимуществ в бизнесе и основан на достижениях телекоммуникационной технологии распределенной обработки информации.
4. По применяемому инструментарию ИТ:
а) 1-й этап (до второй половины XIX в.) — "ручная" ИТ, инструментарий которой
составляли: перо, чернильница, книга. Коммуникации осуществлялись ручным способом путем переправки через почту писем, пакетов, депеш. Основная цель технологии — представление информации в нужной форме;
б) 2-й этап (с конца XIX в.) — "механическая" технология, инструментарий которой
составляли: пишущая машинка, телефон, диктофон, оснащенная более совершенными средствами доставки почта. Основная цель технологии — представление информации в нужной
форме более удобными средствами;
в) 3-й этап (40 — 60-е гг. XX в.) — "электрическая" технология, инструментарий которой составляли: большие ЭВМ и соответствующее программное обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы, портативные диктофоны. Изменяется цель технологии.
Акцент в информационной технологии начинает перемещаться с формы представления информации на формирование ее содержания;
г) 4-й этап (с начала 70-х гг.) — "электронная" технология, основным инструментарием которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе ИС, оснащенные широким
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спектром базовых и специализированных программных комплексов. Центр тяжести технологии еще более смещается на формирование содержательной стороны информации для различных сфер использования, особенно на организацию аналитической работы. Был приобретен опыт формирования содержательной стороны информации и подготовлена профессиональная, психологическая и социальная база для перехода на новый этап развития технологии;
д) 5-й этап (с середины 80-х гг.) — "компьютерная" ("новая") технология, основным
инструментарием которой является персональный компьютер с широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения. На этом этапе происходит процесс
персонализации ИС, которая проявляется в создании систем поддержки принятия решений.
Начинают широко использоваться в различных областях глобальные и локальные компьютерные сети.
5. По методологии использования ИТ:
а) 1-й этап (до конца 80-х гг.) — централизованная обработка информации на ЭВМ
вычислительных центров. Создавались крупные вычислительные центры коллективного
пользования, оснащенные большими ЭВМ. Применение таких ЭВМ позволяло обрабатывать
большие массивы входной информации и получать на этой основе различные виды информационной продукции, которая затем передавалась пользователям;
б) 2-й этап (до конца 90-х гг.) — децентрализованная обработка информации, связанная с появлением ПК и развитием средств телекоммуникаций;
в) 3-й этап — рациональная обработка информации. Достоинства и недостатки централизованной и децентрализованной ИТ привели к необходимости разумного сочетания того и другого подхода.
6. По типу пользовательского интерфейса:
а) командный;
б) WIMP-интерфейс (графический интерфейс пользователя);
в) SILK-интерфейс (интерфейс поисковых систем).
7. По обслуживаемым предметным областям.
8. По функциям обеспечения деятельности:
а) информационные технологии обработки данных (операционный, исполнительский уровень);
б) информационные технологии управления;
в) информационные технологии автоматизации офиса;
г) информационные технологии поддержки принятия решений;
д) информационные технологии экспертных систем.
Информационные технологии обработки данных
Информационная технология обработки данных предназначена для решения хорошо
структурированных задач, по которым:
 имеются необходимые входные данные;
 известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их обработки, обычно
сформированные в виде компьютерных программ;
 стандартизован вид представления результатов.
Эта технология применяется на уровне операционной (исполнительской) деятельности персонала в целях автоматизации рутинных, постоянно повторяющихся операций управленческого труда. Поэтому внедрение информационных технологий и систем на этом уровне
существенно повышает производительность труда персонала, освобождает от рутинных операций персонал более высокой квалификации и может привести к необходимости сокращения численности работников.
Каждой фирме предписано законом иметь и хранить данные о своей деятельности,
которые можно использовать как средство обеспечения и поддержания контроля деятельно10

сти фирмы. Поэтому в любой фирме обязательно должна быть информационная система обработки данных и разработаны информационные технологии для решения задач этой ИС.
С помощью таких ИТ на уровне операционной деятельности решаются следующие
задачи:
 редактирование текстовых данных;
 организация документооборота и стандартизации оформления управленческих
документов;
 разработка и использование объектов коммерческой, иллюстративной и деловой
графики;
 формирование табличных документов и организация авторасчетов в них;
 внесение данных в базы данных предметных областей (бухгалтерский учет, финансовое планирование и т.д.);
 передача информации между ПК в ЛВС, по электронной почте, через протокол
FTP;
 поиск справочных и нормативных данных с помощью поисковых систем INet.
Информационные технологии управления
Целью информационной технологии управления является удовлетворение информационных потребностей всех без исключения сотрудников фирмы, имеющих дело с принятием решений. Она может быть полезна на любом уровне управления.
Эта технология ориентирована на работу в среде информационной системы управления и используется при худшей структурированности решаемых задач, если их сравнивать
с задачами, решаемыми с помощью информационной технологии обработки данных.
ИС управления идеально подходят для удовлетворения сходных информационных
потребностей работников различных функциональных подсистем (подразделений) или уровней управления фирмой. Поставляемая ими информация содержит сведения о прошлом, настоящем и вероятном будущем фирмы. Эта информация имеет вид регулярных или специальных управленческих отчетов.
Для принятия решений на уровне управленческого контроля информация должна
быть представлена в агрегированном виде так, чтобы просматривались тенденции изменения
данных, причины возникших отклонений и возможные решения. На этом этапе решаются
следующие задачи обработки данных:
 оценка планируемого состояния объекта управления;
 оценка отклонений от планируемого состояния;
 выявление причин отклонений;
 анализ возможных решений и действий.
Информационная технология управления направлена на создание различных видов
отчетов.
Таким образом, в ИТ управления входная информация поступает из систем операционного уровня и сохраняется в виде базы данных. Выходная информация формируется в виде управленческих отчетов в удобном для принятия решения виде.
База данных, используемая для получения указанной информации, должна состоять
из двух элементов:
 данных, накапливаемых на основе оценки операций, проводимых фирмой;
 планов, стандартов, бюджетов и других нормативных документов, определяющих
планируемое состояние объекта управления (подразделения фирмы).
Информационные технологии автоматизации офиса
Исторически автоматизация началась на производстве и затем распространилась на
офис, имея вначале целью лишь автоматизацию рутинной секретарской работы. По мере развития средств коммуникаций автоматизация офисных технологий заинтересовала специали11

стов и управленцев, которые увидели в ней возможность повысить производительность своего труда.
Автоматизация офиса призвана не заменить существующую традиционную систему
коммуникации персонала (с ее совещаниями, телефонными звонками и приказами), а лишь
дополнить ее. Используясь совместно, обе эти системы обеспечат рациональную автоматизацию управленческого труда и наилучшее обеспечение управленцев информацией.
Информационная технология автоматизированного офиса — организация и поддержка коммуникационных процессов как внутри организации, так и с внешней средой на
базе компьютерных сетей и других современных средств передачи и работы с информацией.
Содержимое базы данных при помощи соответствующего программного обеспечения преобразуется в периодические и специальные отчеты, поступающие к специалистам,
участвующим в принятии решений в организации. Улучшение принимаемых менеджерами
решений в результате их более совершенной коммуникации способно обеспечить экономический рост фирмы.
В настоящее время известно несколько десятков программных продуктов для компьютеров и некомпьютерных технических средств, обеспечивающих технологию автоматизации офиса: текстовый процессор, табличный процессор, электронная почта, электронный
календарь, аудиопочта, компьютерные и телеконференции, видеотекст, хранение изображений, а также специализированные программы управленческой деятельности: ведения документов, контроля за исполнением приказов и т.д. Также широко используются некомпьютерные средства: аудио- и видеоконференции, факсимильная связь, ксерокс и другие средства оргтехники.
Обязательным компонентом любой компьютерной информационной технологии является база данных. В автоматизированном офисе база данных концентрирует в себе данные
о производственной системе фирмы так же, как в технологии обработки данных на операционном уровне. Информация в базу данных может также поступать из внешнего окружения
фирмы. Специалисты должны владеть основными технологическими операциями по работе
в среде баз данных.
В базе данных (БД) собираются сведения, например, о ежедневных продажах, передаваемые торговыми агентами фирмы на главный компьютер, или сведения о еженедельных
поставках сырья. В БД могут ежедневно по электронной почте поступать с биржи сведения о
курсе валют или котировках ценных бумаг, в том числе и акций этой фирмы, которые ежедневно корректируются в соответствующем массиве базы данных.
Информация из базы данных поступает на вход компьютерных приложений (программ), таких как текстовый процессор, табличный процессор, электронная почта, компьютерные конференции и др. Любое компьютерное приложение автоматизированного офиса
обеспечивает работникам связь друг с другом и другими фирмами.
Полученная из баз данных информация может быть использована и в некомпьютерных технических средствах для передачи, тиражирования, хранения.
Информационные технологии поддержки принятия решений
Системы поддержки принятия решений и соответствующая им информационная
технология появились усилиями в основном американских ученых в конце 70-х — начале 80х гг., чему способствовало широкое распространение персональных компьютеров, стандартных пакетов прикладных программ, а также успехи в создании систем искусственного интеллекта.
Главной особенностью информационной технологии поддержки принятия решений
является качественно новый метод организации взаимодействия человека и компьютера.
Выработка решения, что является основной целью этой технологии, происходит в результате
итерационного процесса, в котором участвуют:
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 система поддержки принятия решений в роли вычислительного звена и объекта
управления;
 человек как управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный результат вычислений на компьютере.
Окончание итерационного процесса происходит по воле человека. В этом случае
можно говорить о способности информационной системы совместно с пользователем создавать новую информацию для принятия решений. Дополнительно к этой особенности информационной технологии поддержки принятия решений можно указать еще ряд ее отличительных характеристик:
 ориентация на решение плохо структурированных (формализованных) задач;
 сочетание традиционных методов доступа и обработки компьютерных данных с
возможностями математических моделей и методами решения задач на их основе;
 направленность на непрофессионального пользователя компьютера;
 высокая адаптивность, обеспечивающая возможность приспосабливаться к особенностям имеющегося технического и программного обеспечения, а также требованиям
пользователя.
Информационная технология поддержки принятия решений может использоваться
на любом уровне управления. Кроме того, решения, принимаемые на различных уровнях
управления, часто должны координироваться. Поэтому важной функцией и систем, и технологий является координация лиц, принимающих решения как на разных уровнях управления,
так и на одном уровне.
В состав системы поддержки принятия решений входят три главных компонента: база данных, база моделей и программная подсистема, которая состоит из интеллектуальной
системы управления базой данных (СУБД), системы управления базой моделей (СУБМ) и
системы управления интерфейсом между пользователем и компьютером.
Интеллектуальная система управления данными должна обладать следующими возможностями:
 составление комбинаций данных, получаемых из различных источников, посредством использования процедур агрегирования и фильтрации;
 быстрое прибавление или исключение того или иного источника данных;
 построение логической структуры данных в терминах пользователя;
 использование и манипулирование неофициальными данными для экспериментальной проверки рабочих альтернатив пользователя;
 обеспечение полной логической независимости этой базы данных от других операционных баз данных, функционирующих в рамках фирмы.
Целью создания моделей является описание и оптимизация некоторого объекта или
процесса. Использование моделей обеспечивает проведение анализа в системах поддержки
принятия решений. Модели, базируясь на математической интерпретации проблемы, при
помощи определенных алгоритмов способствуют нахождению информации, полезной для
принятия правильных решений.
Эффективность и гибкость информационной технологии во многом зависят от характеристик интерфейса системы поддержки принятия решений. Интерфейс определяет:
язык пользователя; язык сообщений компьютера, организующий диалог на экране дисплея;
знания пользователя.
Информационные технологии экспертных систем
Наибольший прогресс среди компьютерных информационных систем отмечен в области разработки экспертных систем, основанных на использовании искусственного интеллекта. Экспертные системы дают возможность менеджеру или специалисту получать консультации экспертов по любым проблемам, о которых этими системами накоплены знания.
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Под искусственным интеллектом обычно понимают способности компьютерных
систем к таким действиям, которые назывались бы интеллектуальными, если бы исходили от
человека. Чаще всего здесь имеются в виду способности, связанные с человеческим мышлением. Работы в области искусственного интеллекта не ограничиваются экспертными системами. Они также включают в себя создание роботов, систем, моделирующих нервную систему человека, его слух, зрение, обоняние, способность к обучению.
Решение специальных задач требует специальных знаний. Однако не каждая компания может себе позволить держать в своем штате экспертов по всем связанным с ее работой
проблемам или даже приглашать их каждый раз, когда проблема возникла. Главная идея использования технологии экспертных систем заключается в том, чтобы получить от эксперта
его знания и, загрузив их в память компьютера, использовать всякий раз, когда в этом возникнет необходимость. Являясь одним из основных приложений искусственного интеллекта,
экспертные системы представляют собой компьютерные программы, трансформирующие
опыт экспертов в какой-либо области знаний в форму эвристических правил (эвристик). Эвристики не гарантируют получения оптимального результата с такой же уверенностью, как
обычные алгоритмы, используемые для решения задач в рамках технологии поддержки принятия решений. Однако часто они дают в достаточной степени приемлемые решения для их
практического использования. Все это делает возможным использовать технологию экспертных систем в качестве советующих систем.
Сходство информационных технологий, используемых в экспертных системах и
системах поддержки принятия решений, состоит в том, что обе они обеспечивают высокий
уровень поддержки принятия решений. Однако имеются три существенных различия. Первое
связано с тем, что решение проблемы в рамках систем поддержки принятия решений отражает уровень ее понимания пользователем и его возможности получить и осмыслить решение. Технология экспертных систем, наоборот, предлагает пользователю принять решение,
превосходящее его возможности. Второе отличие указанных технологий выражается в способности экспертных систем пояснять свои рассуждения в процессе получения решения.
Очень часто эти пояснения оказываются более важными для пользователя, чем само решение. Третье отличие связано с использованием нового компонента информационной технологии — знаний.
Основными компонентами информационной технологии, используемой в экспертной системе, являются: интерфейс пользователя, база знаний, интерпретатор, модуль создания системы.
Основными свойствами информационной технологии являются:
 целесообразность,
 наличие компонентов и структуры,
 взаимодействие с внешней средой,
 целостность,
 развитие во времени.
1. Целесообразность – главная цель реализации информационной технологии – состоит в повышении эффективности производства на базе использования современных ЭВМ,
распределенной переработке информации, распределенных баз данных, различных информационных вычислительных сетей (ИВС) путем обеспечения циркуляции и переработки информации.
2. Компоненты и структура:
 функциональные компоненты - это конкретное содержание процессов циркуляции и переработки информации;
 структура информационной технологии:
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Предметная область
Функциональн. процессы

пром. предприятие,
его подразделения,
службы, средства
произв-ва...

Модели предметной
области

Опорная
технология
Аппаратные
средства

Информационная
технология
Системное
инструм. ПО

База данных

База знаний

Пользоват-й
интерфейс

Информационно-технологические процессы
Структура информационной технологии – это внутренняя организация, представРис. 1. 1. Структура
информационной
технологии.
ляющая собой взаимосвязи
образующих
ее компонентов,
объединенных в две большие группы: опорную технологию и базу знаний.
Модели предметной области – совокупность описаний, обеспечивающих взаимопонимание между пользователями: специалистами предприятия и разработчиками.
Опорная технология – совокупность аппаратных средств автоматизации, системного
и инструментального программного обеспечения, на основе которых реализуются подсистемы хранения и переработки информации.
База знаний представляет собой совокупность знаний, хранящихся в памяти ЭВМ.
Базы знаний можно разделить на интенсиональную (т.е. знания о чем-то "вообще") и экстенсиональную, (т.е. знания о чем-то "конкретно"). В интенсиональной базе хранятся оболочки,
а в экстенсиональной хранятся оболочки с запоминанием, которые носят название баз данных. Иными словами, база знаний представляет отображение предметной области. Она
включает в себя базу данных (директивная информация – плановые задания, научнотехническая информация, учетно-производственная информация, вспомогательная информация, – отражающая режимы работы подразделений предприятия).
Результатом технологических описаний является совокупность реализуемых в системе информационно-технологических процессов.
3. Взаимодействие с внешней средой – взаимодействие информационной технологии
с объектами управления, взаимодействующими предприятиями и системами, наукой, промышленностью программных и технических средств автоматизации.
4. Целостность – информационная технология является целостной системой, способной решать задачи, не свойственные ни одному из ее компонентов.
5. Реализация во времени – обеспечение динамичности развития информационной
технологии, ее модификация, изменение структуры, включение новых компонентов.
[3, с.17-24; 4; 5, с. 87-113; 9, с. 5-9, с. 30-39]
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Тема 1.2 Новая информационная технология
После изучения темы студент должен:
иметь представление:
− об основных принципах новых информационных технологий;
знать:
− понятие новой информационной технологии;
− цель и задачи новых информационных технологий;
− основные характеристики новых информационных технологий.
Понятие новой информационной технологии. Основные ее характеристики. Три основных принципа новой информационной технологии.
Методические рекомендации
В современном обществе основным техническим средством технологии переработки
информации служит ПК, который существенно повлиял как на концепцию построения и использования технологических процессов, так и на качество результатной информации.
Внедрение ПК в информационную сферу и применение телекоммуникационных
средств связи определили современный этап развития ИТ. В понятие современной ИТ включены также коммуникационные технологии, которые обеспечивают передачу информации
разными средствами, а именно — телефон, телеграф, телекоммуникации, факс и др.
Пользователям, не владеющим языками программирования, предоставлена возможность прямого общения с ЭВМ в режиме диалогового общения, что позволяет создать комфортную работу при использовании мощного программно-аппаратного обеспечения (БД,
экспертные системы и базы знаний). Кроме того, обеспечивается не только автоматизация
процесса смены формы и местонахождения информации, но и смена ее содержания.
Современная информационная технология — это ИТ с "дружественным" интерфейсом работы пользователя, использующая персональные компьютеры и телекоммуникационные средства. Три основных принципа компьютерной ИТ:
 Интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером;
 Интегрированность (стыковка, взаимосвязь) с другими программными продуктами;
 Гибкость процесса изменения, как данных, так и постановок задач.
Основу современных информационных технологий составляют три технических
достижения:
 появление новой среды накопления информации – магнитные и оптические диски;
 развитие современных средств связи, в том числе и спутниковых;
 постоянное совершенствование компьютеров и ПО для автоматизированной обработки и передачи информации в реальном времени.
Основные характеристики современной информационной технологии
Методология

Основной признак

Результат

Принципиально новые средства
обработки информации

"Встраивание" в технологию
управления

Новая технология коммуникаций

Целостные технологические системы

Интеграция функций специалистов

Новая технология обработки информации

Целенаправленные создание, переУчет закономерностей социальной
дача, хранение и отображение инсреды
формации
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Новая технология принятия решений

Особенности современных ИТ:
 Работа пользователя в режиме манипулирования (без программирования) данными. Пользователь не должен знать и помнить, а должен видеть (устройства вывода) и действовать (устройства ввода).
 Сквозная информационная поддержка на всех этапах прохождения информации
на основе интегрированной БД, которая предусматривает единую форму введения, поиска,
отображения, обновления и защиты информации.
 Безбумажный процесс обработки документа, во время которого на бумаге фиксируется только его окончательный вариант, а промежуточные версии и необходимые данные,
записанные на носителях, поставляются пользователю через экран дисплея ПК.
 Интерактивный (диалоговый) режим решения задач с широкими возможностями
для пользователя.
 Коллективное изготовление документа на основе группы ПК, объединенных
средствами коммуникации.
 Адаптивная переработка формы и способов подачи информации в процессе решения задачи.
Современные ИТ, наиболее часто используемые в системах различного типа и назначения:
 математическое и компьютерное моделирование;
 БД и знаний;
 экспертные и интеллектуальные системы;
 средства, технологии планирования и управления с помощью электронных таблиц;
 электронная почта и телекоммуникационные средства;
 интегрированные пакеты прикладных программ и среды;
 средства, методы и технологии машинной графики и анимации;
 средства, методы и технологии мультимедиа;
 гипертекстовые технологии и WWW-технологии;
 CASE -технологии и др.
[3, с. 17-24; 4; 5, с. 87-113]

Тема 1.3 Составляющие информационной технологии
После изучения темы студент должен:
иметь представление:
− о процессе создания информационной технологии;
знать:
− состав информационной технологии;
− основные требования, предъявляемые при создании информационной технологии.
Состав информационной технологии. Требования, предъявляемые к информационным технологиям.
Методические рекомендации
Используемые в производственной сфере такие технологические понятия, как норма,
норматив, технологический процесс, технологическая операция и т.п., могут применяться и в
информационной технологии. Прежде чем разрабатывать эти понятия в любой технологии, в
том числе и в информационной, всегда следует начинать с определения цели. Затем следует
попытаться провести структурирование всех предполагаемых действий, приводящих к намеченной цели, и выбрать необходимый программный инструментарий.
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Технологический процесс переработки информации можно представить в виде иерархической структуры по уровням:
1-й уровень – этапы, где реализуются сравнительно длительные технологические
процессы, состоящие из операций и действий последующих уровней.
Пример 1. Как следует понимать этап информационной технологии. Технология создания шаблона формы документа в среде текстового процессора Word состоит из следующих
этапов:
этап 1 – создание постоянной части формы в виде текстов и таблиц;
этап 2 – создание постоянной части формы в виде кадра, куда затем помещается рисунок;
этап 3 – создание переменной части формы;
этап 4 – защита и сохранение формы.
2-й уровень – операции, в результате выполнения которых будет создан конкретный
объект в выбранной на 1-м уровне программной среде.

Пример 2. Как следует понимать операцию информационной технологии. Рассмотрим этап 2 (см. пример 1) технологии создания постоянной части формы документа в виде
кадра в среде текстового процессора Word, который состоит из следующих операций:
операция 1 – создание кадра;
операция 2 – настройка кадра;
операция 3 – внедрение в кадр рисунка.
3-й уровень – действия – совокупность стандартных для каждой программной среды
приемов работы, приводящих к выполнению поставленной в соответствующей операции цели. Каждое действие изменяет содержание экрана.
Пример 3. Как следует понимать действие информационной технологии. Рассмотрим
операцию 3 (см. пример 2) – внедрение в кадр рисунка в среде текстового процессора Word,
которая состоит из следующих действий:
действие 1 – установка курсора в кадре;
действие 2 – выполнение команды ВСТАВКАРисунок;
действие 3 – установка значений параметров в диалоговом окне.
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4-й уровень – элементарные операции по управлению мышью и клавиатурой.
Пример 4. Как следует понимать элементарную операцию информационной технологии. Ею может быть: ввод команды, нажатие правой кнопки мыши, выбор пункта меню и
т.п. Необходимо понимать, что освоение информационной технологии и дальнейшее ее использование должны свестись к тому, что вы должны сначала хорошо овладеть набором элементарных операций, число которых ограничено. Из этого ограниченного числа элементарных операций в разных комбинациях составляется действие, а из действий, также в разных
комбинациях, составляются операции, которые определяют тот или иной технологический
этап. Совокупность технологических этапов образует технологический процесс (технологию).
Примечание. Технологический процесс необязательно должен состоять из всех уровней, представленных на рисунке. Он может начинаться с любого уровня и не включать, например, этапы или операции, а состоять только из действий. Для реализации этапов технологического процесса могут использоваться разные
программные среды.

Информационная технология, как и любая другая, должна отвечать следующим требованиям:
1. обеспечивать высокую степень расчленения всего процесса обработки информации на этапы (фазы), операции, действия;
2. включать весь набор элементов, необходимых для достижения поставленной цели;
3. иметь регулярный характер. Этапы, действия, операции технологического процесса могут быть стандартизированы и унифицированы, что позволит более эффективно
осуществлять целенаправленное управление информационными процессами.
[3, с. 17-24; 4; 5, с. 87-113; 9, с. 5-9]

Тема 1.4 Проблемы и перспективы использования информационных
технологий
После изучения темы студент должен:
иметь представление:
− об эффективности использования информационных технологий;
знать:
− достоинства и недостатки использования информационных технологий.
Устаревание информационной технологии. Методология использования информационной технологии. Централизованная и децентрализованная обработка информации. Выбор вариантов внедрения информационной технологии в фирме.
Методические рекомендации
Проблемы использования информационных технологий:
1. Устаревание информационной технологии.
Для информационных технологий является вполне естественным то, что они устаревают и заменяются новыми.
Пример. На смену технологии пакетной обработки программ на большой ЭВМ в вычислительном центре пришла технология работы на персональном компьютере на рабочем
месте пользователя. Телеграф передал все свои функции телефону. Телефон постепенно вытесняется службой экспресс-доставки. Телекс передал большинство своих функций факсу и
электронной почте и т.д.
При внедрении новой информационной технологии в организацию необходимо оценить риск отставания от конкурентов в результате ее неизбежного устаревания со временем,
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так как информационные продукты, как никакие другие виды материальных товаров, имеют
чрезвычайно высокую скорость сменяемости новыми видами или версиями. Периоды сменяемости колеблются от нескольких месяцев до одного года.
Если в процессе внедрения новой информационной технологии этому фактору не
уделять должного внимания, возможно, что к моменту завершения перевода фирмы на новую информационную технологию она уже устареет и придется принимать меры к ее модернизации. Такие неудачи с внедрением информационной технологии обычно связывают с несовершенством технических средств, тогда как основной причиной неудач является отсутствие или слабая проработанность методологии использования информационной технологии.
2. Методология использования информационной технологии
Централизованная обработка информации на ЭВМ в вычислительных центрах была
первой исторически сложившейся технологией. Создавались крупные вычислительные центры коллективного пользования, оснащенные большими ЭВМ (в нашей стране ЭВМ ЕС).
Применение таких ЭВМ позволяло обрабатывать большие массивы входной информации и
получать на этой основе различные виды информационной продукции, которая затем передавалась пользователям. Такой технологический процесс был обусловлен недостаточным оснащением вычислительной техникой предприятий и организаций в 60-70-е годы.
Достоинства методологии централизованной технологии:
 возможность обращения пользователя к большим массивам информации в виде
баз данных и к информационной продукции широкой номенклатуры;
 сравнительная легкость внедрения методологических решений по развитию и совершенствованию информационной технологии благодаря централизованному их принятию.
Недостатки такой методологии очевидны:
 ограниченная ответственность низшего персонала, который не способствует оперативному получению информации пользователем, тем самым препятствуя правильности
выработки управленческих решений;
 ограничение возможностей пользователя в процессе получения и использования
информации.
Децентрализованная обработка информации связана с появлением в 80-х годах персональных компьютеров и развитием средств телекоммуникаций. Она весьма существенно
потеснила предыдущую технологию, поскольку дает пользователю широкие возможности в
работе с информационной технологией и не ограничивает его инициатив.
Достоинствами такой методологии являются:
 гибкость структуры, обеспечивающая простор инициативам пользователя;
 усиление ответственности низшего звена сотрудников;
 уменьшение потребности в пользовании центральным компьютером и соответственно контроле со стороны вычислительного центра;
 более полная реализация творческого потенциала пользователя благодаря использованию средств компьютерной связи.
Однако эта методология имеет свои недостатки:
 сложность стандартизации из-за большого числа уникальных разработок;
 психологическое неприятие пользователями рекомендуемых вычислительным
центром стандартов и готовых программных продуктов;
 неравномерность развития уровня информационной технологии на локальных
местах, что, в первую очередь, определяется уровнем квалификации конкретного работника.
Описанные достоинства и недостатки централизованной и децентрализованной информационной технологии привели к необходимости придерживаться линии разумного
применения и того, и другого подхода. Такой подход назовем рациональной методологией, и
в этом случае обязанности будут распределяться следующим образом:
 вычислительный центр должен отвечать за выработку общей стратегии использования информационной технологии, помогать пользователям как в работе, так и в обучении,
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устанавливать стандарты и определять политику применения программных и технических
средств;
 персонал, использующий информационную технологию, должен придерживаться
указаний вычислительного центра, осуществлять разработку своих локальных систем и технологий в соответствии с общим планом организации.
Рациональная методология использования информационной технологии позволит
достичь большей гибкости, поддерживать общие стандарты, осуществить совместимость
информационных локальных продуктов, снизить дублирование деятельности и др.
3. Выбор вариантов внедрения информационной технологии в фирме
При внедрении информационной технологии в фирму необходимо выбрать одну из
двух основных концепций, отражающих сложившиеся точки зрения на существующую
структуру организации и роль в ней компьютерной обработки информации.
Первая концепция ориентируется на существующую структуру фирмы. Информационная технология приспосабливается к организационной структуре, и происходит лишь модернизация методов работы. Коммуникации развиты слабо, рационализируются только рабочие места. Происходит распределение функций между техническими работниками и специалистами. Степень риска от внедрения новой информационной технологии минимальна,
так как затраты незначительны и организационная структура фирмы не меняется.
Основной недостаток такой стратегии — необходимость непрерывных изменений
формы представления информации, приспособленной к конкретным технологическим методам и техническим средствам. Любое оперативное решение "вязнет" на различных этапах
информационной технологии.
К достоинствам стратегии можно отнести минимальные степень риска и затраты.
Вторая концепция ориентируется на будущую структуру фирмы. Существующая
структура будет модернизироваться.
Данная стратегия предполагает максимальное развитие коммуникаций и разработку
новых организационных взаимосвязей. Продуктивность организационной структуры фирмы
возрастает, так как рационально распределяются архивы данных, снижается объем циркулирующей по системным каналам информации и достигается сбалансированность между решаемыми задачами. К основным ее недостаткам следует отнести:
 существенные затраты на первом этапе, связанном с разработкой общей концепции и обследованием всех подразделений фирмы;
 наличие психологической напряженности, вызванной предполагаемыми изменениями структуры фирмы и, как следствие, изменениями штатного расписания и должностных обязанностей.
Достоинствами данной стратегии являются:
 рационализация организационной структуры фирмы;
 максимальная занятость всех работников;
 высокий профессиональный уровень;
 интеграция профессиональных функций за счет использования компьютерных сетей.
Новая информационная технология в фирме должна быть такой, чтобы уровни информации и подсистемы, ее обрабатывающие, связывались между собой единым массивом
информации. При этом предъявляются два требования. Во-первых, структура системы переработки информации должна соответствовать распределению полномочий в фирме. Вовторых, информация внутри системы должна функционировать так, чтобы достаточно полно
отражать уровни управления.
[3, с. 17-24; 4; 5, с. 87-113; 9, с. 5-9]
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РАЗДЕЛ 2. БАЗА ДАННЫХ КАК СИСТЕМА ОБРАБОТКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Тема 2.1 Информационные системы. База данных как система
обработки информации
Студент должен
знать:
– определение понятия «информационная система»;
– функции информационных систем;
– виды информационных систем;
– определение понятия "база данных";
– элементы структуры базы данных;
– способы представления взаимосвязей между объектами в базах данных;
– принципы функционирования баз данных в сети.
Понятие информационной системы. Основные функции информационных систем.
Виды информационных систем: информационно-справочные, информационно-поисковые,
системы, обеспечивающие автоматизацию документооборота, автоматизированные системы
управления, информационные системы и др.
База данных – важнейшая составная часть информационной системы. Понятие базы
данных, ее структура. Основные модели баз данных: иерархическая, сетевая, реляционная.
Свойства базы данных: многоразовое использование, простота обновления, быстрый поиск и
получение необходимой информации по запросу, защита от несанкционированного доступа
и др.
Методические рекомендации
Понятие "информационная система" появилось в связи с применением новой информационной технологии, основанной на использовании компьютеров и средств связи.
Информационная система (ИС) представляет собой коммуникационную систему по сбору,
передаче, переработке информации об объекте, снабжающую работника любой профессии
информацией для реализации функции управления. Другими словами информационная система — это упорядоченная совокупность документированной информации и информационных технологий.
Как и каждая система, ИС обладает свойствами делимости и целостности. Делимость означает, что систему можно представлять из различных самостоятельных составных
частей — подсистем. Возможность выделения подсистем упрощает анализ, разработку, внедрение и эксплуатацию ИС. Свойство целостности указывает на согласованность функционирования подсистем в системе в целом.
В зависимости от уровня автоматизации различают ручные, автоматизированные и
автоматические информационные системы.
Ручные ИС характеризуются выполнением всех операций по переработке информации человеком. В автоматизированных ИС часть функций управления или обработки данных
осуществляются автоматически, а часть — человеком. В автоматических ИС все функции
управления и обработки информации выполняются техническими средствами без участия
человека.
Информационная система включает в себя информационную среду и информационные технологии, определяющие способы реализации информационных процессов.
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Информационная среда — это совокупность систематизированных и организованных специальным образом данных и знаний.
Информационные технологии (ИТ) — это совокупность методов и программнотехнических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов.
Классификацию информационных систем можно проводить по ряду признаков: по
назначению, по структуре аппаратных средств, по режиму работы и по характеру взаимодействия с пользователями.
Классификация информационных систем по назначению:
 Информационно-управляющие системы — это системы для сбора и обработки информации, необходимой для управления организацией, предприятием, отраслью.
 Системы поддержки принятия решений предназначены для накопления и анализа
данных, необходимых для принятия решений в различных сферах деятельности людей.
 Информационно-поисковые системы — это системы, основное назначение которых
поиск информации, содержащейся в различных базах данных, различных вычислительных
системах, разнесенных, как правило, на значительные расстояния.
 К информационно-справочным системам относятся автоматизированные системы,
работающие в интерактивном режиме и обеспечивающие пользователей справочной информацией.
 Системы обработки данных — это класс информационных систем, основной
функцией которых являются обработка и архивация больших объемов данных.
Классификация информационных систем по структуре аппаратных средств:
 Однопроцессорные ИС строятся на базе одного процессора компьютера, тогда как
многопроцессорные системы используют ресурсы нескольких процессоров.
 Многомашинные системы представляют собой вычислительные комплексы. В сосредоточенных вычислительных системах весь комплекс оборудования, включая терминалы
пользователей, сосредоточен в одном месте, поэтому для связи между отдельными компьютерами системы не требуется применение системы передачи данных.
 Системы с удаленным доступом (с телеобработкой) обеспечивают связь между
терминалами пользователей и вычислительными средствами методом передачи данных по
каналам связи (с использованием систем передачи данных).
 Вычислительные сети — это взаимосвязанная совокупность территориально рассредоточенных систем обработки данных, средств и систем связи и передачи данных, обеспечивающая пользователям дистанционный доступ к вычислительным ресурсам и коллективное использование этих ресурсов.
Классификация информационных систем по режиму работы
Если рассматривать используемый режим функционирования информационных систем, то можно выделить однопрограммный и мультипрограммный режимы вычислительной
системы.
По характеру обслуживания пользователей выделяют пакетный режим, а также режимы индивидуального и коллективного пользования.
Пакетная обработка — это обработка данных или выполнение заданий, накопленных
заранее таким образом, что пользователь не может влиять на обработку, пока она продолжается. Она может вестись как в однопрограммном, так и в мультипрограммном режимах.
В режиме индивидуального пользования все ресурсы системы предоставляются в
распоряжение одного пользователя, тогда как в режиме коллективного пользования возможен одновременный доступ нескольких независимых пользователей к ресурсам вычисли-

23

тельной системы. Коллективное пользование в режиме запрос-ответ предполагает, что система обслуживает запрос каждого пользователя без прерываний.
Классификация информационных систем по характеру взаимодействия с пользователями
По характеру взаимодействия с пользователями выделяют системы, работающие в
диалоговом и интерактивном режимах:
 В диалоговом режиме человек взаимодействует с системой обработки информации, при этом человек и система обмениваются информацией в темпе, соизмеримом с темпом обработки информации человеком.
 Интерактивный режим — это режим взаимодействия человека и процесса обработки информации, выражающийся в разного рода воздействиях на этот процесс, предусмотренных механизмом управления конкретной системы и вызывающих ответную реакцию
процесса.
По особенностям функционирования информационной системы во времени выделяют режим реального времени — режим обработки информации, при котором обеспечивается
взаимодействие системы обработки информации с внешними по отношению к ней процессами в темпе, соизмеримом со скоростью протекания этих процессов.
База данных — это компьютерный термин для обозначения совокупности информации по определенной теме или определенной прикладной области. Хранение такой информации в виде базы данных позволяет существенно облегчить ее использование и доступ к
ней.
Компьютерная база данных — это не что иное, как автоматизированная версия системы заполнения, хранения и извлечения документов. В компьютерных базах данных информация хранится в определенном формате. В таких базах данных может содержаться любая информация — от простого текста (например, имя и адрес) до сложной структуры, включая рисунки, звуки и изображения. Хранение данных в заранее известном формате позволяет
извлекать данные в желаемом формате благодаря использованию разных методов вывода,
таких как запросы и отчеты.
Набор программ, обеспечивающих централизованное управление массивами данных
в базе, образует файловую систему, называемую системой управления базой данных (СУБД).
Автоматизированная СУБД представляется следующим образом. Человек использует компьютер для доступа к хранящимся в таблицах данным, вводя данные в таблицы через
формы ввода данных и получая их с помощью запроса. По запросам извлекаются из таблиц
только необходимые данные. Затем данные форматируются с помощью программы в отчеты
и выводятся на экран или принтер.
Типы моделей данных
В настоящее время существует 3 модели данных.
 Иерархическая. Строится по принципу иерархии типов объектов, т.е. один тип
объекта является главным, а остальные – подчиненными. Данные представлены в виде деревьев.
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 Сетевая. Понятие главного и подчиненного объекта несколько расширено. Любой объект может быть главным и подчиненным. Каждый объект может участвовать в любом числе взаимодействий. Единственное ограничение – отношение подчиненности не может вернуться обратно к вершине, с которой оно начиналось.
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 Реляционная. Объекты и взаимоотношения между ними представляются с помощью таблиц. Каждая таблица должна иметь первичный ключ – поле или комбинацию полей,
которая единственным образом идентифицирует каждую строку таблицы.
В последние годы в большинстве БД используются реляционные модели данных, и
практически все современные СУБД ориентированны именно на такое представление информации.
Реляционные базы данных представляют связанную между собой совокупность таблиц баз данных. Связь между таблицами может находить свое отражение в структуре данных, а может только подразумеваться, то есть присутствовать на неформализованном уровне.
Пользователь может адресовать сложные запросы одной или нескольким таким таблицам.
СУБД выдает запрашиваемую информацию в виде форм и отчетов.
Преимущества использования баз данных по сравнению с традиционным бумажным
методом содержания информации очевидны. Главным образом они сводятся к следующему:
1. Компактность. Нет необходимости в больших помещениях, хранилищах, архивах.
2. Скорость. Компьютер обрабатывает данные практически мгновенно (по сравнению с человеком). Это означает, что все операции поиска, изменения, группировки данных и
формирования отчетов будут происходить во много раз быстрее, чем при традиционной технологии работы с информацией на бумажных носителях.
3. Низкие трудозатраты. Исключается утомительная работа по перебору бумажных
документов и выборке необходимой информации из них. Сокращение этой механической
работы высвобождает большое количество времени на решение других задач.
4. Оперативность. Время между запросом необходимой информации и ее получением снижается в десятки раз, таким образом можно говорить о более быстром, по сравнению с
традиционной бумажной технологией, получении последней информации.
5. Возможность неоднократного использования информации. Информация, введенная одним пользователем, становится доступной для других. Эта информация может быть
использована неограниченное число раз различными пользователями для решения своих задач.
[1; 6, с. 9-14; 9, с. 201-222]
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Тема 2.2 Работа с базой данных MS Access
Студент должен знать:
– типы данных;
– функции кнопок, расположенных на панели инструментов;
– свойства полей;
– типы запросов;
– процедуры работы с запросом;
– алгоритм создания простейшей формы;
– алгоритм создания главной и подчиненной формы;
– приемы работы с полями данных и подписями;
– способы создания отчетов;
– алгоритм создания простейшего отчета;
– алгоритм создания отчета с помощью Мастера;
– алгоритм создания отчета с помощью Конструктора;
– способы создания связных таблиц;
– алгоритм создания связей между таблицами;
– алгоритм создания связей с помощью Мастера;
уметь:
– запускать программу и выходить из программы;
– планировать структуру базы данных;
– создавать таблицы в режиме Мастера и в режиме Конструктора;
– вводить данные в таблицу, просматривать и редактировать их;
– производить поиск и сортировку записей;
– фильтровать записи;
– удалять записи;
– изменять существующие связи между таблицами;
– удалять связи между таблицами;
– создавать простой запрос;
– создавать усложненный запрос;
– создавать запросы с параметрами;
– создавать запросы на обновление;
– cохранять, открывать и модифицировать запросы;
– создавать простейшую форму;
– создавать форму с помощью Конструктора;
– создавать подчиненные и связанные формы;
– редактировать записи в форме;
– представлять форму в разных видах и распечатывать ее;
– создавать отчет простейшим способом;
– создавать отчет с помощью Мастера;
– создавать отчет с помощью Конструктора;
– группировать данные в отчете;
– связывать таблицы для их совместной обработки;
– создавать связи между таблицами с помощью Мастера;
– создавать составные формы и отчеты.
База данных MS-Access: общая характеристика. Запуск программы. Структура меню.
Типы данных в таблице.
Проектирование таблиц. Формирование полей таблицы. Выбор и функции ключа
таблицы. Изменение размеров полей. Фильтрация записей в таблице.
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Понятие запроса. Типы запросов. Создание запроса с помощью Мастера. Создание
запроса с помощью Конструктора. Параметрические запросы. Перекрестные запросы. Обработка запросов.
Понятие "форма". Способы создания форм. Создание формы с помощью Мастера и с
помощью Конструктора. Главные и подчиненные формы. Ввод и удаление записей из формы. Сортировка записей. Поиск и фильтрация. Представление формы.
Понятие отчета. Способы создания отчетов. Главный и подчиненный отчеты. Обработка отчетов.
Понятие связных таблиц. Способы создания связных таблиц. Отношения связей
"многие-к-одному», "один-ко-многим", "один-к-одному". Способы создания составных форм
и составных отчетов.
Практическое занятие № 1. Запуск MS-Access. Создание и заполнение таблицы базы
данных.
Практическое занятие № 2. Создание ленточной формы в БД MS Access.
Практическое занятие № 3. Создание простой формы в БД MS Access.
Практическое занятие № 4. Создание и использование запросов в БД MS Access.
Практическое занятие № 5. Создание отчетов в БД MS Access.
Практическое занятие № 6. Работа с отчетами в БД MS Access.
Практическое занятие № 7. БД, содержащие несколько связных таблиц. Формирование составных форм.
Практическое занятие № 8. Формирование составных отчетов в базе данных MS
Access.
Методические рекомендации
Типичным представителем реляционной СУБД является мощное приложение Microsoft Access.
Access предназначен для хранения и получения данных, представления их в удобном
виде и автоматизации часто выполняемых операций (например, для ведения счетов, учета
материальных ценностей, планирования и т.п.). Используя Access, можно не только разрабатывать удобные формы ввода данных, но и обрабатывать данные, а также составлять всевозможные сложные отчеты.
Производительность СУБД Access соответствует возможностям такой развитой операционной системы, как Microsoft Windows. Windows и Access, детища фирмы Microsoft,
очень хорошо взаимодействуют друг с другом. Система Access работает под управлением
Windows. Это означает, что можно вырезать, копировать, вставлять данные из любого приложения Windows в Access и обратно.
Access — реляционная СУБД. Прежде всего, это означает, что основным элементом
базы является таблица. С помощью Access можно получить доступ к данным любого типа и
использовать одновременно несколько таблиц. Использование реляционной СУБД позволяет
упростить структуру базы данных и, таким образом, облегчить выполнение работы. В Access
реализовано корректное управление реляционными базами данных. Эта система поддерживает первичные и внешние ключи и обеспечивает полную поддержку целостности данных на
уровне самой базы данных, что предотвращает несовместимое обновление или утрату данных. СУБД Access включает в себя программы проверки данных для предотвращения ввода
некорректных значений. Каждое поле в таблице имеет определенный формат и заданный по
умолчанию тип. Access поддерживает все необходимые типы полей:
 Текстовый. Служит для ввода символьных данных: букв, цифр, знаков пунктуации,
других символов, длиной не более 256 символов.
 Числовой. Используется для ввода целых и вещественных чисел.
 Дата/время. Позволяет задавать дату и время.
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 Логический тип. Может принимать одно из двух возможных значений: «истина» или
«ложь».
 Денежный. Разновидность числового типа. Отличается более удобным форматом и
значком денежной единицы.
 OLE-объект. Позволяет сохранять рисунки, музыкальные клипы, видеозаписи и т.д.
 MEMO-поле. Символьное, длиной до 65535. Данные MEMO-поля не хранятся в таблице, таблица содержит только ссылку на эти данные.
 Счетчик. Целое значение. Значение счетчика не может повторяться, устанавливается
автоматически, на единицу больше чем предыдущее значение.
В Access реализован специальный инструмент, называемый Мастером. Мастер поможет за несколько минут выполнить рутинную работу, на которую раньше уходили целые
часы. Мастера задают вопросы о содержании, стиле и формате объекта, а затем создают этот
объект без какого-либо вмешательства пользователя. В системе Access имеется около сотни
мастеров, предназначенных для проектирования баз данных, приложений, таблиц, форм, отчетов, графиков, почтовых наклеек, элементов управления и свойств.
Между записями двух таблиц (например, таблиц А и В) могут существовать следующие основные виды связей:
 "один к одному" (каждой записи из А соответствует одна определенная запись из В,
например, работник получает зарплату, и только одну);
 "один ко многим" (каждой записи из А соответствует несколько записей из В, например, в доме проживает много жильцов);
 "многие к одному" (множеству записей из А соответствует одна определенная запись
из В, например, несколько студентов учатся в одной группе);
 "многие ко многим" (множеству записей из А соответствует множество записей из
В, например, у нескольких студентов занятия ведут разные преподаватели).
Важным понятием в теории реляционных БД является нормализация, принципы которой можно сформулировать в виде следующих основных правил, используемых при разработке структуры БД:
1. В каждом поле таблицы должен находиться уникальный вид информации, т. е. в
одной и той же таблице не должны находиться повторяющиеся поля.
2. В каждой таблице должен быть первичный ключ или уникальный идентификатор,
который однозначно определяет данную запись среди множества записей таблицы.
3. Каждому значению первичного ключа должна соответствовать исчерпывающая
информация об объекте таблицы (в частности объектом таблицы может быть студент, полная
информация о котором представлена в таблице БД "Стипендия").
4. Изменение значения любого поля таблицы, не входящего в состав первичного
ключа, не должно влиять на информацию в других ее полях.
Структура Access
СУБД Access при обработке информации рассматривает БД как набор нескольких
структурных элементов, каждый из которых может включать один или несколько объектов.
Среди основных составляющих БД с точки зрения Access можно выделить следующие объекты:
Таблицы. Представляют собой объекты, которые создаются пользователем для хранения информации о предметах или субъектах в определенной структуре. Любая таблица состоит из полей (столбцов) и записей (строк).
Запросы. Являются объектами, которые предназначены для получения требуемых
данных из имеющихся в БД таблиц. Как правило, при создании запросов используется язык
SQL. При помощи запросов можно создавать выборки данных, добавлять или удалять информацию в определенной таблице. Кроме этого, с помощью запроса возможно также создание
новых таблиц на основании одной или нескольких имеющихся в БД.
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Формы. Представляют собой объекты, используемые для разработки интерфейса,
при помощи которого происходит ввод данных пользователем, а также отображение
имеющейся в БД информации на экране. Кроме этого, формы применяются для управления разработанным приложением, например, для выполнения какого-либо действия при возникновении определенного события.
Отчеты. Являются объектами, которые используются для подведения каких-либо
итогов на основании имеющихся данных, и вывода этих итогов в определенном формате на
печать.
Страницы. Представляют собой объекты, которые обеспечивают доступ к информации, имеющейся в БД, из сети Internet посредством браузера Internet Explorer. Каждая
страница, как правило, представляет собой HTML-файл, посредством которого пользователи
Internet получают доступ к имеющейся БД.
Макросы. Являются объектами, предназначенными для выполнения определенных
действий при возникновении того или иного события. Например, с помощью макросов можно создавать запросы, формировать отчеты, открывать таблицы, обрабатывать формы и т. д.
Модули. Представляют собой объекты, которые содержат одну или несколько
процедур, написанных на языке Visual Basic в системе разработки приложений Visual
Basic for Applications. С помощью модулей можно реализовывать широкий спектр возможностей по обработке данных, которые недоступны разработчику в случае использования макросов.
[1; 9, с. 201-222]
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РАЗДЕЛ 3. СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ
Тема 3.1 Справочно-правовые системы как разновидность
информационных систем
Студент должен
знать:
– определение понятия «справочно-правовая система»;
– свойства справочно-правовых систем;
– основные справочно-правовые системы, существующие в РФ.
Понятие справочно-правовой системы. Свойства справочно-правовых систем: возможность работы с огромными массивами текстовой информации, использование специальных поисковых средств, возможность использования телекоммуникационных средств. Ведущие справочно-правовые системы: "Гарант", "Консультант Плюс", "Кодекс", "Дело и право", "Ваше право" и др. Сервисные возможности основных справочно-правовых систем.
Методические рекомендации
Как справиться с нарастающей лавиной законов, нормативных актов, регламентирующих отраслевых документов и прочей информацией? Как и где вовремя получить достоверную и необходимую правовую и профессиональную консультацию по налогам, бухгалтерии, финансово-экономической и отраслевой специализациям?
Обзор компьютерных СПС
Идея использовать преимущества компьютерных технологий для работы с законодательной информацией возникла на Западе еще во второй половине 1960-х гг. Вместе с развитием технологий и средств телекоммуникации в мире впервые стали появляться компьютерные правовые системы. Их развитие было обусловлено тем, что обычным библиотекам было
уже не под силу собирать, хранить и систематизировать огромное количество материалов.
Первоначально справочные правовые системы создавались в основном в виде электронных картотек, своего рода грандиозных "электронных каталогов". Они давали возможность найти все сведения о реквизитах документов, интересовавших пользователя, — названии, номере, дате издания, принявшем органе и т.д. С помощью полученных библиографических реквизитов уже в то время можно было быстро отыскать печатное издание, в котором
был опубликован необходимый материал.
Компьютерная СПС — это программный комплекс, включающий в себя массив
правовой информации и программные инструменты, позволяющие специалисту работать с
этим массивом информации: производить поиск конкретных документов или их фрагментов,
формировать подборки необходимых документов, выводить информацию на печать и т.д.
Это интересно
Первой электронной картотекой для компьютерного поиска юридической информации в Европе стала
бельгийская система CREDOC, появившаяся на свет в 1967 г. благодаря совместным усилиям университетов Бельгии и Бельгийского союза адвокатов и нотариусов.

Информационный банк системы содержал данные о документах внутреннего и международного права, парламентских материалах, однако CREDOC не предполагала прямой
связи пользователя с информационной базой для получения интересующих его данных. Ему
необходимо было обращаться в специальное информационное бюро, и уже оттуда приходил
ответ с адресной информацией о законодательных документах, причем ответ приходилось
ожидать от двух до восьми дней.
В процессе развития некоторые юридические электронные картотеки благодаря сети
терминалов в библиотеках начали работать в диалоговом режиме и стали широко доступны
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для всех желающих. Примером такой системы может служить FIN LEX, созданная в 1982 г.
министерством юстиции Финляндии. Она предназначена для предоставления информации о
судебных решениях и судебной практике.
Электронные картотеки при всех их достоинствах не позволяют знакомиться с полным текстом документов. Поэтому более удобны полнотекстовые системы, которые дают
возможность не только моментально находить в громадных информационных массивах необходимый документ, но и работать с его текстом.
Разработка одной из самых известных полнотекстовых справочных правовых систем
США LEXIS началась в 1967 г. с соглашения между коллегией адвокатов штата Огайо и
фирмой DATA Соф. С 1980 г. система стала доступна пользователям Великобритании, а с
1985 г. — Австралии. Ежедневно она отвечает на более чем 20 тыс. запросов, в ее информационной базе собраны нормативные документы штатов и акты федерального значения, в том
числе полный текст Конституции США, а также все судебные прецеденты США. Со временем в LEXIS было включено британское законодательство, а с 1981 г. — английские судебные прецеденты. Теперь эта система носит имя LEXIS-NEXIS и доступна в том числе через
сеть Интернет.
В настоящее время все экономически развитые страны имеют СПС, и по некоторым
оценкам сейчас в мире насчитывается более сотни подобных систем. В США это WRU,
LEXIS, WESTLAW, JURIS, ELITE; в Великобритании — PRESTEL, POLIS, LEXIS; в Италии
— ITALGUIRE; в Бельгии — CREDOC; в Германии — Система Бундестага, LEXINFORM; в
Финляндии — FINLEX; во Франции — IRETIV, CEDIJ, JURISDATA, SINDONI и т. д. Надо
отметить, что в большинстве случаев эти системы носят негосударственный характер, т. е.
принадлежат частным фирмам.
В России разработка компьютерных справочных правовых баз началась с некоторым
запозданием. В июле 1975 г. руководство Советского Союза приняло решение о развитии
правовой информатизации. В рамках реализации этого решения в 1976 г. при Министерстве
юстиции был создан Научный центр правовой информации (НЦПИ). Основной задачей Центра стала разработка справочных систем и государственный учет нормативных актов. Однако
пользоваться информационной базой НЦПИ могли лишь отдельные министерства, ведомства и государственные научные организации, широкий же доступ к информации был исключен. Так продолжалось до начала реформ.
Быстрое развитие и распространение СПС в России началось лишь в конце 1980-х —
начале 1990-х гг. Именно тогда появились первые СПС: в 1989 г. - «ЮСИС», в 1991 г. — «Гарант», в 1992 г. — «Консультант Плюс».
Огромная потребность в правовой информации, с одной стороны, и наращивание
уровня и возможностей компьютерных технологий — с другой, привели к росту популярности компьютерных СПС среди специалистов. Количество пользователей таких систем становится все больше с каждым годом: если в 1991—1992 гг. всеми фирмами было продано не более 34 тыс. экземпляров СПС, то в 1995—1996 гг. — уже более 100 тыс. экземпляров, а к
концу 2000 г. число пользователей различных СПС по оценкам специалистов уже превысило
300 тыс. организаций и частных лиц.
СПС — первый помощник специалиста
Объем правовой информации в мире неуклонно растет: общее число выпущенных на
сегодня в России федеральных, региональных и ведомственных документов приближается к
миллиону.
Это интересно
Только на федеральном уровне принимается более 100 нормативных актов в месяц, а если включить в их
число документы региональных органов власти, то их общий банк «богатеет» ежемесячно примерно на 10 тыс. документов.

Как справиться специалисту с этой лавиной все нарастающей и постоянно меняющейся информации?
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Выход из создавшегося весьма серьезного положения может быть найден только на
пути эффективного применения современной быстродействующей вычислительной техники.
Как показывает практика, компьютер является идеальным средством для сбора, обработки,
хранения, обновления и выдачи потребителям информации, в том числе о законах и других
нормативно-правовых актах. В сфере правовой информатики используются разнообразные
компьютерные технологии. К их числу относятся компьютерные справочные правовые системы.
Основу правовых систем составляют электронные базы и банки правовой информации. Это как бы «мозг и сердце» всей системы. Базы данных информационного обеспечения
включают в себя самые разнообразные документы: от координационных планов разработки
нормативных актов до актов зарубежного законодательства.
В настоящее время в России уже создан ряд компьютерных центров и сетей правовой
информации. Вступившие в строй сети охватывают большую часть территории России и
предоставляют свои услуги сотням тысяч пользователей. В задачи этих центров входят сбор,
аккумулирование, систематизация, хранение и предоставление потребителям различных сведений правового характера.
Причины популярности СПС
В последние годы мы стали свидетелями удивительного явления: на фоне общего
экономического кризиса разработка и обслуживание справочных правовых систем выросли в
России в новую современную отрасль информационного бизнеса. Общее число установленных компьютерных правовых систем всех типов к настоящему времени превысило 400 тыс.
Реальных же пользователей систем гораздо больше, нежели самих систем, так как многие из
них установлены на локальных компьютерных сетях, и даже с несетевой версией обычно работают несколько специалистов. Сегодня с уверенностью можно сказать, что СПС играют в
процесс распространения правовой информации не меньшую роль, нетрадиционная пресса.
Причина популярности компьютерных правовых систем среди специалистов кроется, прежде всего, в том, что такие системы представляют собой доступный и эффективный
инструмент для ежедневной работы с правовой информацией. Они не просто позволяют специалисту экономить время, но и сделали возможной принципиальную перестройку структуры потоков этой информации в российском обществе. Тем объемом правовых документов,
который без компьютерных систем ранее был доступен лишь сотням экспертов (да и то потенциально), сегодня реально пользуются сотни тысяч специалистов, которые, в свою очередь, получили возможность эффективно консультировать уже миллионы работников предприятий и частных лиц.
Кроме того, значительная часть газет и журналов, особенно региональных, уделяющих внимание правовой тематике, активно использует компьютерные правовые системы в
качестве источника полной и оперативной информации. Именно благодаря специализированным компьютерным системам, позволяющим хранить и распространять, по существу, неограниченные объемы данных, в России за последние несколько лет был достигнут качественно новый уровень в решении проблемы открытости и доступности правовой информации.
Не вызывает сомнений, что СПС — один из важнейших элементов информационного обеспечения жизни современного демократического общества.
Достоинства и ограничения СПС
Сотни тысяч специалистов применяют правовые системы в своей работе, и число
пользователей компьютерных правовых баз и дальше будет стремительно расти. Как уже отмечалось, причины такой популярности названных систем во все большей доступности персональных компьютеров как для предприятий и компаний, так и для частных лиц. Но самое
главное, компьютерные технологии имеют ряд уникальных достоинств и возможностей. В
первую очередь это:
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• компактное хранение больших объемов информации;
• быстрый поиск нужных документов или даже их фрагментов в огромных массивах
данных;
• высокоскоростная передача информации средствами связи на любые расстояния.
Например, только один оптический компакт-диск (CD-ROM) с данными способен
хранить не менее 650 Мбайт информации, что соответствует приблизительно 200 тыс. страниц обычного текста или более чем тысяче книг среднего объема.
Очевидно, что работать с таким количеством информации, например, осуществлять
быстрый поиск нужного материала, без компьютера невозможно. Даже привычные для нас
библиотеки с помощью своих каталогов и систем заказов предоставляют читателю возможность для поиска лишь самих книг, а не их фрагментов.
Уникальные свойства компьютерных технологий дают возможность реализовывать
поиск документов в сотни раз быстрее и эффективнее, нежели при работе с бумажными фондами. Система предоставляет пользователю довольно большой объем материалов (нормативные акты, мнения экспертов компании-разработчика), что весьма помогает в принятии
профессиональных решений.
Вместе с тем, использование компьютеров в текущей работе с информацией имеет
свои ограничения. Нельзя не упомянуть об объективных эргономических ограничениях на
восприятие информации с экрана, а также о традиции и привычке значительной части специалистов работать, в основном, с бумажными носителями, даже при наличии электронной
версии тех же документов. В то же время следует четко представлять границы реальных возможностей и область применения СПС. В частности, надо иметь в виду, что согласно ч. 3 ст.
15 Конституции РФ все законы и нормативные акты должны быть опубликованы для всеобщего сведения. Следует учитывать, что ни одна компьютерная правовая система не является
официальным источником опубликования нормативно-правовых актов. Таким образом,
справочные правовые системы хотя и дают возможность получать и использовать полную
достоверную информацию по правовым проблемам, однако имеют статус именно справочных. Так, при обращении, скажем, в суд (или иную инстанцию) необходимо ссылаться не на
правовую базу, а на официальный источник публикации.
Отмеченные выше границы возможностей компьютерных правовых систем никоим
образом не умаляют их реальной роли и достоинств. Очевидно, что уже в ближайшем будущем ни один специалист, работающий с правовой информацией, не сможет обойтись в своей
работе без СПС.
Современные тенденции в развитии СПС
Продукты разных компаний-разработчиков правовых систем имеют существенные
отличия не только по распространенности и тем концепциям, которые в них заложены, но,
что самое главное, и по качеству. Для оценки качества правовой системы очень важно выделить действительно существенные параметры и возможности систем, на которые стоит обращать внимание в первую очередь. Но есть один простой универсальный признак, позволяющий даже неискушенному пользователю выделить качественные продукты. Если в любом регионе страны пользователь может не только купить систему, но и получить полноценное сервисное обслуживание СПС, то такой программный продукт заслуживает внимания.
На сегодняшний день сложились следующие стандарты действительно хорошего сервиса по
обслуживанию компьютерных правовых систем:
• бесплатная демонстрация системы в офисе заказчика квалифицированным специалистом;
• гарантии стабильного информационного сопровождения систем (вплоть до возможности ежедневного обновления информации) на компьютере пользователя;
• обучение пользователя и его консультирование в сложных ситуациях;
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• техническая поддержка систем на компьютере пользователя, восстановление их
после аппаратных сбоев (поломки ПК);
• возможность заказа отдельных документов, не входящих в комплект поставки для
пользователя.
Если говорить о современных тенденциях развития компаний-разработчиков справочных правовых систем и производимых ими правовых баз, то необходимо отметить четко
наметившуюся дифференциацию всех разработчиков на две группы.
Первую группу составляют компании, с самого начала своего развития сделавшие
ставку на обеспечение высокого качества своей продукции и сервиса. Причем достигается это
комплексной работой по развитию и информационных ресурсов, и программных технологий, и сервисных структур, что, естественно, требует и соответствующих аппаратных и программных средств, а также существенных финансовых затрат. Для обеспечения полноты,
достоверности и оперативности информации эти компании работают по десяткам и даже
сотням договоров с органами государственной власти и управления, собирают архивы исходных печатных документов, организуют собственные службы проверки качества электронных текстов, организуют дополнительную юридическую обработку информации.
Ниже мы рассмотрим некоторые справочные правовые системы, созданные компаниями, относящимися к первой группе.
Во вторую группу входят компании, которые не в состоянии обеспечить высокое качество продукции и услуг по всему спектру направлений, а имеющиеся недостатки пытаются
компенсировать за счет дешевизны своей продукции. Юридическая обработка информации
такими поставщиками СПС практически не проводится, а сама информация может пополняться из различных баз случайным образом. Отсутствие даже элементарных процедур обработки информации и контроля за ее качеством приводит к искажению или неправильной интерпретации полученных документов. В конечном счете, принципиальная разница в качестве
продуктов и определяет выбор пользователей. По оценкам независимых исследователей,
продукты компаний первой группы составляют более 95 % от числа всех используемых
СПС, даже, несмотря на то, что они имеют более высокие цены. Причина заключается в том,
что СПС применяют, прежде всего, как инструмент для профессиональной работы, а серьезные специалисты при решении ответственных юридических, экономических и управленческих задач не могут позволить себе полагаться на продукцию сомнительного качества.
Особенности российских СПС
Уникальность программных технологий и схем сервисного обслуживания российских СПС состоит в том, что в них почти не используются готовые технологические решения и не повторяется чей-либо зарубежный опыт. Это связано с такими особенностями нашей страны, как огромная территория и относительно слабое развитие телекоммуникаций
наряду с необходимостью оперативного предоставления пользователю доступа к большому
числу новых документов, поскольку современное российское законодательство быстро развивается и пока еще далеко от стабильности.
Отметим, что жесткая конкуренция отечественных компаний и активное развитие
СПС на протяжении почти десяти лет обеспечили эффективность информационного сервиса
и вывели его на мировой уровень услуг в этой области.
Можно выделить следующие основные причины интенсивного развития в России
компьютерных технологий, направленных на правовую информатизацию:
1. Стремительное совершенствование и удешевление персональных компьютеров в
последнее десятилетие. На смену ЭВМ, которые десять лет назад были доступны лишь экспертам крупных научных центров, пришли компьютеры, ставшие по-настоящему персональными не только для сотен тысяч специалистов, но и для миллионов обычных людей.
2. Реформы политической и экономической жизни в стране породили буквально вал
нормативных и иных правовых документов. Только за 1992 — 2000 гг. федеральными и ре34

гиональными органами власти и управления было принято около 2 млн. (!) актов, при этом
число актов, принимаемых ежегодно, не имеет тенденции к уменьшению. Работать с таким
массивом документов без современных компьютерных технологий просто невозможно.
3. Сегодня существует множество практических задач, направлений, связанных с обращением к правовой информации, эффективно решать которые можно лишь при использовании компьютерных СПС (например, работа юристов, экономистов или бухгалтеров).
Отечественный рынок СПС
В настоящее время на рынке справочных правовых систем работает довольно много
компаний-создателей СПС и очень большое количество сервисных фирм, осуществляющих
поставку и текущее обслуживание компьютерных правовых систем. Наиболее известны в
России следующие системы и разработавшие их компании:
• "Консультант Плюс" (компания "Консультант Плюс");
• "Гарант" (Научно-производственное предприятие "Гарант- 1 Сервис");
• "Кодекс" ("Центр компьютерных разработок");
• "Референт" (фирма "Референт-Сервис").
В числе систем, созданных государственными предприятиями для обеспечения потребностей в правовой информации государственных ведомств, следует, прежде всего, назвать:
• "Эталон" при Министерстве юстиции РФ;
• "Система" при ФАПСИ.
Кроме того, на российском рынке представлены такие системы, как:
• "ЮСИС" (фирма «Интралекс»);
• "Юридический Мир" (издательство "Дело и право");
• "Ваше право" и "Юрисконсульт" (фирма "Информационные системы и технологии");
• системы "1С: Кодекс","1С: Гарант", "1С: Эталон" (фирма "1С");
• система "Законодательство России" (Ассоциация развития банковских технологий)
и некоторые другие.
Степень распространенности программных продуктов той или иной компании на
российском рынке различна, и в настоящее время точно оценить ее не представляется возможным, а данные, иногда публикуемые самими компаниями, могут быть довольно субъективными. Тем не менее, среди частных компьютерных фирм, создающих и распространяющих правовые системы, можно выделить несколько наиболее распространенных и популярных компаний: АО "Консультант Плюс" (Москва), Научно-производственное предприятие
"Гарант-Сервис" (Москва), "Центр компьютерных разработок" (Санкт-Петербург), ЗАО "Референт-Сервис" (Москва).
Принципы выбора СПС
Итак, вы решили подобрать себе в качестве помощника без вредных привычек компьютерную справочную правовую систему. Каждая система имеет массу положительных качеств, и сделать окончательный выбор будет нелегко. Ведь многочисленные рекламные материалы содержат самые разнообразные лозунги и акцентируют внимание потребителя на
различных аспектах и свойствах СПС. В результате порой, оказывается, довольно трудно определить, где речь идет о внешне эффектных мелочах в интерфейсе системы, а где имеются в
виду принципиально важные параметры компьютерных правовых систем.
Как при принятии решения о приобретении той или иной СПС, так и при использовании ее в работе встает вопрос, на какие же ключевые свойства систем нужно обратить
внимание в первую очередь. Назовем их.
Качество информационного наполнения СПС характеризуют:
• надежность источников и достоверность информации, ее аутентичность;
• полнота информации;
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• оперативность поступления новой информации;
• качество юридической обработки информации в системах.
Целесообразно не только отличать главные свойства СПС, но и учитывать основные
характеристики работы самой компании-производителя СПС. Здесь стоит обратить внимание на общий уровень сервиса и наличие дополнительных услуг, предоставляемых пользователю конкретной СПС, а именно:
• возможность заказа и поиска редких, узкоспециальных документов;
• возможность обучения работе с СПС.
В заключение отметим, что жесткая конкуренция ведущих фирм-производителей отечественных правовых систем привела к довольно высокому уровню качества как самих систем, так и сервисного обслуживания. В результате каждый разработчик стремится насколько
возможно улучшить свою систему, технологию и разнообразить набор предоставляемых
компанией услуг, сражаясь за каждого российского бухгалтера, каждого юриста, каждого
пользователя, предлагая им свою продукцию.
[6, с. 249-256]

Тема 3.2 Общая характеристика справочно-правовой системы
«Консультант Плюс»
Студент должен
иметь представление:
– об истории создания и развития СПС "Консультант Плюс";
знать:
– правила работы с гипертекстовыми связями (ссылками) в СПС "Консультант
Плюс";
– перечень информационных систем, содержащихся в СПС "Консультант Плюс".
История создания и развития СПС "Консультант Плюс". Источники поступления
информации. Принципы и этапы юридической обработки документов, включенных в систему "Консультант Плюс". Гипертекстовая технология представления правовой информации в
СПС "Консультант Плюс": прямые и обратные ссылки.
Справочно-правовые системы семейства "Консультант Плюс". Справочно-правовые
системы "Консультант Плюс" по федеральному законодательству. Справочно-правовые системы по законодательству субъектов Российской Федерации. Справочно-правовая система
"Консультант Плюс: Международное право".
Методические рекомендации
Справочная правовая система "Консультант Плюс" создана АО "Консультант Плюс"
и распространяется с 1992 г. Система хорошо известна и по состоянию на начало 2002 г. устойчиво занимает одну из лидирующих позиций на территории России. Сеть компании
"Консультант Плюс" объединяет более 300 региональных информационных центров, производящих поставку СПС, сервисное обслуживание и передачу информации пользователям.
Все системы семейства "Консультант Плюс" можно разделить на четыре группы:
справочные правовые системы по федеральному и региональному законодательству, по международному праву и справочные системы поддержки принятия решений. В каждой системе
"Консультант Плюс" имеется перечень всех справочных правовых баз с указанием примерного количества документов в базе на определенную дату.
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В семействе "Консультант Плюс" есть универсальная справочная правовая система,
содержащая все нормативные акты РФ — справочная правовая система "Консультант Плюс:
ВерсияПроф". Пользователь может приобрести и поставить на сопровождение любое количество баз. Продажа систем производится в любом наборе (локальные + сетевые) с сохранением одновременного поиска по нескольким базам. Сопровождение каждой базы осуществляется с выбранной пользователем периодичностью.
Не секрет, что процесс непрерывного реформирования экономики, постоянное
столкновение различных политических, межведомственных и территориальных интересов
привели к чрезвычайной запутанности нормативной базы. В наибольшей степени это коснулось законодательства в области финансов. Причем ответственность за неверно принятое
решение в этой сфере деятельности наиболее высока. Именно поэтому бухгалтеры являются
одной из основных категорий пользователей справочных правовых баз.
В большом и многоплановом семействе "Консультант Плюс" особое место занимает
система "КонсультантБухгалтер: Версия Проф". За годы своего существования он стала одной из самых популярных систем семейства «Консультант Плюс». В "КонсультантБухгалтере" представлены нормативные документы, консультации сотрудников государственных и
аудиторских фирм по вопросам бухучета и налогообложения, а также схемы учета хозяйственных операций.
Система "КонсультантБухгалтер: ВерсияПроф" состоит из не скольких информационных банков: "Нормативные Документы", "Вопросы-Ответы" и "Корреспонденция Счетов".
Информационный банк «Нормативные Документы» содержит более 10 000 документов федерального законодательства. Основу этого банка составляют документы, устанавливающие порядок налогообложения и правила ведения бухгалтерского учета в России. В него
включены «Налоговый кодекс» РФ, Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской
Федерации», Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и многие другие документы.
Кроме того, здесь представлены практически все федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, вводящие на территории Российской Федерации налоги и сборы и устанавливающие порядок их применения.
Специалисту, работающему в области налогообложения и финансов, важны не только нормативные документы, но и консультации, обобщающие практику применения законодательства.
Система "КонсультантБухгалтер: Вопросы-Ответы" содержит более 16000 консультаций по налогообложению и бухучету. Авторами консультаций являются сотрудники Минфина России, Министерства РФ по налогам и сборам, Центрального банка РФ, Государственного таможенного комитета РФ, других министерств и ведомств.
Информационная база "Корреспонденция Счетов» содержит более 15 тыс. проводок.
А что может быть важнее проводок для бухгалтера? Здесь нашли отражение основные схемы
учета, т.е. последовательность проводок финансово-хозяйственных операций, примеры со
ссылками на нормативные документы. В связи с введением нового плана счетов эта база соответственно пересматривается и дополняется новыми данными.
Все базы "Консультант Плюс" связаны между собой через гипертекстовые ссылки,
позволяющие нажатием клавиши моментально перейти, например, из текста консультации в
текст нормативного документа, на который ссылается автор ответа. Самое главное, что дает
гипертекст пользователям, — это возможность без дополнительных усилий проследить логику рассуждений автора, быстро просматривая по ходу чтения консультации нормативные
акты, используемые им для аргументации своей позиции по тому или иному вопросу. Надо
отметить, что только компьютерные системы могут предоставить такую возможность.
Весной 1997 г. в сети Интернет был открыт для широкого доступа специальный правовой сервер фирмы, а с 2000 г. компания "Консультант Плюс" открыла на своем сервере
бесплатный свободный доступ к банку данных "Копии правовых актов: Российская Федерация".
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Работа в сфере регионального законодательства ведется в нескольких направлениях:
• сбор и обмен информацией между субъектами, действующими в рамках одного региона;
• организация поступления данных из регионов в координационный центр;
• создание баз данных нормативно-правовых актов по каждому из регионов и их пополнение.
[2; 6, с. 257-259]

Тема 3.3 Работа со справочно-правовой системой "Консультант Плюс"
Студент должен:
знать:
–
правила поиска нормативно-правовых актов в СПС "Консультант Плюс";
–
правила работы с документами в СПС "Консультант Плюс";
уметь:
–
заполнять карточку реквизитов;
–
находить необходимый документ по его реквизитам;
–
производить объединение нескольких баз и формировать объединенную карточку реквизитов;
–
находить необходимый документ по классификатору;
–
получать справку о документе;
–
находить в документе слово или словосочетание;
–
устанавливать в тексте документа закладки и удалять их;
–
распечатывать документ и (или) список документов;
–
работать с папками документов;
–
записывать текущий документ или список документов в файл;
–
копировать текущий документ или его фрагмент в буфер обмена;
–
экспортировать документ или его фрагмент в MS Word;
–
осуществлять работу с формами документов.
Виды поиска документов. Поиск по реквизитам документов. Полнотекстовый поиск.
Поиск по специализированным классификаторам. Заполнение карточки реквизитов. Выбор
логических условий. Одновременный поиск документа по нескольким базам.
Получение общей информации о найденных документах. Сортировка списка документов. Папки документов. Операции с папками.
Работа с текстом документа. Поиск фрагмента текста. Создание закладок в документе.
Распечатка документа. Печать из списка документов. Запись документа в текстовый
файл. Копирование документа или его фрагмента в буфер обмена. Экспорт документа в MS
Word. Работа с формами документов.
Практическое занятие № 9. Организация поиска нормативных документов.
Практическое занятие № 10. Организация полнотекстового поиска. Работа со списком в СПС "Консультант Плюс".
Практическое занятие № 11. Работа со списком и текстом найденных документов.
Справочная информация.
Практическое занятие № 12. Работа с папками в СПС "Консультант Плюс".
Практическое занятие № 13. Сохранение документов. Работа с формами.
Практическое занятие № 14. Организация поиска по нескольким информационным
базам.
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Методические рекомендации
Документы физически содержатся в Едином информационном массиве Консультант
Плюс. Поскольку документы каждого типа имеют свои специфические особенности, они
включаются в соответствующие Разделы информационного массива.
Названия разделов сформулированы таким образом, чтобы вы могли быстро сориентироваться и понять, какие документы в каком разделе находятся. Вот полный список разделов:
Законодательство

Нормативные и иные официальные акты федеральных и региональных органов государственной власти.

Судебная практика

Судебные акты. Материалы по вопросам правоприменительной практики.

Финансовые
консультации

Консультационные материалы по бухгалтерскому учету, налогообложению, банковской, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, вопросам валютного регулирования. Схемы отражения в
бухучете финансово-хозяйственных операций (проводки), а также материалы бухгалтерских печатных изданий.

Комментарии
законодательства

Комментарии к нормативным актам федерального законодательства.

Формы документов

Типовые формы, бланки, образцы деловой документации.

Законопроекты

Проекты федеральных законов, находящиеся на рассмотрении в Федеральном Собрании РФ.

Международные
правовые акты

Многосторонние и двусторонние международные договоры Российской Федерации, документы международных организаций, документы о ратификации.

Правовые акты по
здравоохранению

Нормативные документы по медицине и фармацевтике, консультации
по медицинской и фармацевтической деятельности.

Каждый раздел, в свою очередь, состоит из Информационных банков. Информационные банки различаются полнотой информации и характером содержащихся в них документов. Это дает возможность при установке Консультант Плюс гибко подходить к выбору
объема информации, заказывая необходимые именно вам информационные банки.
Например, раздел Финансовые консультации содержит близкие по тематике, но разные по содержанию информационные банки:
- Финансист, включая ВопросыОтветы (консультации по налогообложению, бухучету, банковской, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, по вопросам валютного регулирования, об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг);
- КорреспонденцияСчетов (схемы отражения финансово-хозяйственных операций в
бухучете, обоснованные федеральными нормативными документами);
- Приложение БухгалтерскиеИздания (материалы публикаций в бухгалтерской прессе).
Почему информационный массив называют «единым»?
Информационный массив характеризуется как «единый», потому что при поиске документов и при работе с ними вам не нужно точно помнить и учитывать, в каком разделе содержатся необходимые вам документы. Более того, вы одновременно можете искать документы во всех доступных разделах, а при анализе документа переходить по связям в документы других разделов (например, изучая нормативный акт, можно обратиться к консультациям к той или иной статье этого акта). Кроме компактного визуального представления информационного массива, ниже вы увидите еще несколько преимуществ его устройства и ос-
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воите инструменты работы с правовой информацией, которые обеспечат эффективное решение ваших повседневных задач.
СХЕМА РАБОТЫ
ЗНАКОМИМСЯ С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Запустите Консультант Плюс

− Найдите на экране и нажмите иконку
Консультант Плюс

− Перейти к справочной информации
Ознакомьтесь, как быстро получить спра- можно сразу же из Стартового окна
вочную информацию, часто используемые
− При работе с системой справочная индокументы
формация доступна в любой момент из Окна
поиска
− Откройте раздел Законодательство
Познакомьтесь с карточкой поиска раздела
− Вы можете, наряду с общими, испольЗаконодательство, с назначением общих и зовать и специальные поля раздела Законодаспециальных полей
тельство (при поиске в других разделах будут
учитываться только общие поля)
− Постройте список документов
Познакомьтесь с деревом-списком найден− Найденные документы представляются
ных документов
в виде структурированного дерева-списка по
разделам и информационным банкам
− Откройте Карточку поиска раздела
Познакомьтесь с локальным поиском на
− Для поиска в разделе (информационпримере раздела Финансовые консультации ном банке) вы можете использовать как общие, так и специальные поля
− Чтобы ознакомиться с новостями, наОзнакомьтесь с новостями компании Конжмите соответствующую ссылку в Стартовом
сультант Плюс
окне
Поля Карточки поиска разделов Единого информационного массива Консультант
Плюс раздела Законодательство содержат следующие информационные банки (ИБ):
- ВерсияПроф (включая входящие в него ИБ по федеральному законодательству: РоссийскоеЗаконодательство, НормативныеДокументы системы, КонсультантБухгалтер:Версия
Проф, НалогиБухучет);
- ЭкспертПриложение;
- РегиональныйВыпуск;
- ДокументыСССР.
Папки
документов

Словарь поля представляет собой иерархический список всех созданных
пользователем папок документов, структурированный по группам папок

Тематика

Словарь поля представляет собой единый тематический классификатор, основанный на классификаторе правовых актов, одобренном Указом Президента
РФ от 15.03.2000 № 511

Вид
документа

Словарь поля содержит в алфавитном порядке названия видов документов
(инструкция, закон, постановление и т.д.)

Словарь поля имеет две колонки: в правой представлены полные названия
Принявший
принявших органов; в левой — в алфавитном порядке соответствующие им
орган
официальные либо общепринятые сокращения и аббревиатуры
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Дата

Окно поля имеет две вкладки:
1) вкладка «Словарь» содержит в хронологическом порядке даты принятия
документов;
2) вкладка «Диапазон» позволяет задать произвольный диапазон дат для поиска документов

Номер

Словарь поля состоит из официальных номеров документов

Дата в
Минюсте*

Окно поля имеет две вкладки:
1) вкладка «Словарь» содержит в хронологическом порядке даты регистрации
ведомственных документов в Минюсте РФ;
2) вкладка «Диапазон» позволяет задать произвольный диапазон дат регистрации ведомственных документов

Номер в
Минюсте*

Словарь поля состоит из номеров ведомственных документов, под которыми
они зарегистрированы в Минюсте РФ

Название
документа

Словарь поля состоит из всех слов, входящих в названия документов. Многие
слова даны со свободным окончанием (заканчиваются символом «*»), что позволяет искать слова в любых грамматических формах

Текст
документа

Окно поля имеет две вкладки:
1) вкладка «Словарь» содержит все слова, входящие в тексты документов;
многие слова даны со свободным окончанием (заканчиваются символом «*»),
что позволяет искать слова в любых грамматических формах;
2) вкладка «Расширенный поиск» позволяет задавать произвольные сочетания
слов, входящих в тексты документов, в том числе соединенные различными
логическими условиями.

Поиск
по статусу

Словарь поля позволяет отделить документы, утратившие силу или не вступившие в силу, от остальных.

Когда
получен

Окно поля имеет две вкладки:
1) вкладка «Словарь» содержит в хронологическом порядке даты ввода документов в ИБ на компьютере пользователя;
2) вкладка «Диапазон» позволяет задать произвольный диапазон дат ввода документов в ИБ на компьютере пользователя.

СХЕМА РАБОТЫ
НАХОДИМ ДОКУМЕНТ

Приготовьте карточку поиска

− Очистите поля Карточки поиска
− Убедитесь, что поиск будет производиться по
всем разделам и в поиске не участвуют старые редакции (должны быть установлены соответствующие опции)

Если известны точные реквизиты,
укажите их в карточке поиска

− Обычно достаточно знать номер документа либо дату и вид документа
− Если система не находит документ, имеет
смысл воспользоваться другими реквизитами или
уточнить информацию об известных

Если точные реквизиты не известны, укажите в карточке поиска ин-

− Проще использовать одно или несколько полей,
чаще всего это:
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формацию о приблизительно известных реквизитах

Получите найденный документ

− Название документа (например, два-три слова)
− Тематика
− Слова из текста документа (желательно такие,
которые не встречаются во всех или многих документах)
− Каждый раз при заполнении полей Карточки
поиска система информирует о количестве найденных
документов

СХЕМА РАБОТЫ
ИЗУЧАЕМ НАЙДЕННЫЙ ДОКУМЕНТ
Приводимая ниже схема отражает все основные возможности работы с документом.
При изучении документа обычно требуется разрешить конкретную ситуацию, поэтому вы
будете использовать лишь часть возможностей.
Откройте текст документа

По тексту можно перемещаться вверх-вниз привычным образом с помощью стрелок, вращая колесико мыши или пользуясь специальными клавишами

Найдите в тексте все упоминания
слова (словосочетания)

Используйте поиск по тексту, чтобы найти все
упоминания конкретного слова (словосочетания)

Перейдите по ссылкам
в другие документы

- Ссылки на другие документы отмечены в тексте
цветом
- Переход по ссылке в другой документ, как правило, необходим для правильного применения
изучаемого документа, определения основных
понятий или других норм

Используйте оглавление для быстрой
ориентации

- В большом документе с помощью оглавления вы
можете быстро перейти в требуемую статью (раздел, главу)
- Наоборот, чтобы сориентироваться, в каком месте документа вы находитесь, перейдите в оглавление. Курсор установится на соответствующую
строку оглавления

При переходе в документ по ссылке
примите во внимание особенности его
действия, перейдите в последнюю редакцию документа

Верхняя информационная строка в тексте документа указывает:
- особенности вступления в силу документа;
- действует документ или нет;
- был ли документ (частично) изменен.
Перейдите в справку к документу для получения
более подробной информации или в последнюю
редакцию по специальной ссылке

СХЕМА РАБОТЫ
СОСТАВЛЯЕМ ПОДБОРКУ ДОКУМЕНТОВ
При составлении подборки вы можете использовать один из двух инструментов:
Чтобы составить полную подборку документов по правовой проблеме, используйте
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Единый тематический классификатор (поле Тематика) и другие поля Карточки поиска
(схема 1).
Чтобы получить только основные документы по правовой проблеме, используйте
Правовой навигатор (схема 2).
Схема 1
Приготовьте
карточку поиска

Очистите Карточку поиска
Убедитесь, что включен поиск по всем разделам

Укажите тематику

С помощью Единого тематического классификатора укажите
тематику исследуемой правовой проблемы

Уточните специфику
исследуемой проблемы

С помощью других полей Карточки поиска уточните специфику исследуемой проблемы (используйте общее поле Текст документа)

Получите подборку

Составленная подборка документов будет представлена в виде
структурированного дерева-списка

Схема 2
Откройте правовой
навигатор

Выберите вкладку Правовой навигатор

Укажите суть
исследуемой проблемы

- Укажите суть исследуемой проблемы, чтобы отфильтровать
только соответствующие ей ключевые понятия и группы понятий
- Отметьте необходимые ключевые понятия и группы понятий

Получите основные
документы

Открыв текст документа, вы попадете сразу в то место, которое
соответствует отмеченным ключевым понятиям

CХЕМА РАБОТЫ
CОХРАНЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Напечатайте документ
или сохраните его в файл

Вы можете напечатать весь документ целиком или
несколько фрагментов одновременно. Аналогично –
целиком или фрагментами – документы сохраняются в файл
КонсультантПлюс сохраняет документы в формате
RTF

Подготовьте собственные
материалы в Word

Вы можете переносить документы в Word для последующего редактирования и сохранения

Откройте специально подготовленные формы в Excel или Word

В системе имеются заранее подготовленные формы
документов, которые можно с помощью ссылки открыть в Excel или Word

Сохраните найденные документы
в папки

- В одной папке вы можете хранить одновременно
документы из любых разделов информационного
массива
- Папки можно объединять, пересекать и вычитать
- Вы можете производить поиск документов в пре43

делах одной или нескольких папок, используя поле
- Папки документов в Карточке поиска
- Предусмотрен простой способ сохранения папок в
файл (экспорт) для передачи их коллегам

Установите в документах закладки

- Вы можете снабжать закладки названиями и комментариями
- Закладки представлены единым списком для всего
информационного массива. Из любого места системы возможен переход к списку закладок, а значит, и
в любой документ, где установлена закладка Экспорт—импорт закладок
[2; 6, с. 257-259]

Тема 3.4 Общая характеристика справочно-правовой системы «Гарант»
Студент должен
иметь представление:
–
об истории создания и развития СПС "Гарант";
знать:
–
качества системы "Гарант";
–
сервисные функции СПС "Гарант";
–
правила работы с гипертекстовыми связями (ссылками) в СПС "Гарант".
История создания и развития СПС "Гарант". Качества системы. Сервисные функции
СПС "Гарант". Источники поступления информации. Принципы и этапы юридической обработки документов, включенных в систему "Гарант". Правила работы с гипертекстовыми связями (ссылками) в СПС "Гарант".
Методические рекомендации
Другая популярная среди пользователей компьютерная фирма-разработчик справочных правовых систем — Научно-производственное предприятие (НПП) "Гарант-Сервис". Сегодня это высокотехнологичное и наукоемкое производство с большим штатом сотрудников
в Москве и широкой сетью представительств в России и за рубежом. Фирма активно сотрудничает с Правовым управлением Государственной Думы и рядом других государственных учреждений и организаций.
Справочная правовая система "Гарант" распространяется с 1990 г. и вполне заслуженно пользуется широкой популярностью у большого числа пользователей на рынке СПС.
В системе «Гарант» имеются следующие виды поиска: по реквизитам, по ситуации, источнику опубликования, классификатору, по словарю терминов.
В системе «Гарант» имеется целая группа малых и больших информационноправовых блоков, из которых пользователь может выбрать необходимые ему по роду деятельности и составить индивидуальный комплект, в котором будет осуществляться сквозной
поиск документов. Комплект «Гарант-Максимум» включает все блоки по федеральному законодательству и один блок регионального законодательства. В данный комплект входят документы по всем разделам законодательства: уголовное, административное и международное
право, а также судебная и арбитражная практика и многое другое.
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Некоторые специальные информационные блоки не имеют на сегодняшний день
аналогов в других СПС. К ним относятся "Законодательство в схемах", "Проекты законов",
"Комментарии к законодательству", "Законодательство России на английском языке".
При обновлении комплекта производится полная актуализация информационного
банка данных. Таким образом, пользователь всегда работает с актуальной версией документа, но при желании может перейти по ссылке в предыдущую редакцию. Компания "ГарантСервис" имеет более 230 представительств в 120 городах, поэтому новые версии СПС "Гарант" предоставляются пользователям в Москве и по всей территории России и СНГ одновременно.
Существующие специализированные комплекты ориентированы конкретно на руководящий состав организации, бухгалтеров, аудиторов, финансистов, юристов и т.д. Кроме
того, в комплекты бесплатно, по желанию пользователя, записывается блок "архивы Гаранта".
С 2001 г. компания "Гарант-Сервис" разработала и начала активно внедрять интересный проект «Законодательство в схемах», который уже содержит около 1600 схем, а также "Законодательство в схемах. Налоги и бухучет", который на сегодняшний день содержит
порядка 800 схем и таблиц.
Довольно часто возникает ситуация, когда при обращении к той или иной СПС
пользователю известна только рассматриваемая проблема, а информации о формальных реквизитах документа нет. В таких случаях без мощной системы поиска по ситуации найти
нужную норму права практически невозможно. В СПС "Гарант" эту задачу решает двухуровневый словарь ключевых слов "Энциклопедия ситуаций". Пользователь получает конкретные фрагменты документов, соответствующие запросу.
В системе "Гарант" предусмотрена возможность отбора группы документов в соответствии с условиями, определенными пользователем. Данная функция называется фильтрацией. Вы можете использовать ее отдельно при работе со списками документов, респондентов или корреспондентов, а также совместно с любым видом поиска: по реквизитам, по ситуации и т.д. Также в системе имеется толковый словарь "Бизнес и Право", содержащий основные бизнес-термины на русском и английском языках, их толкования и перечисления названий документов, в которых эти термины присутствуют.
"Гарант" ставит целью создание удобства в работе своих пользователей и при этом
стремится максимизировать объем юридической обработки информации.
Российское законодательство представлено "Гарантом" в сети Интернет на сервере
фирмы. Система «Гарант» распространяется по сетям американской компании LEX1SNEXIS, а компания IBM East Europe/Asia Ltd. демонстрирует и распространяет "Гарант" в составе собственной персональной обучающей системы PLS.
[6, с. 259-261; 8]

Тема 3.5 Работа со справочно-правовой системой "Гарант"
Студент должен:
знать:
– правила поиска нормативно-правовых актов в СПС "Гарант";
– правила работы с документами в СПС "Гарант";
уметь:
– осуществлять поиск документа по реквизитам (заполнять карточку по реквизитам);
– осуществлять контекстный поиск документов (по словам или словосочетаниям);
– осуществлять поиск документов по ситуации;
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– осуществлять поиск документов по разделам правового навигатора;
– находить необходимый документ по источнику, в котором он опубликован;
– находить значения юридических или экономических терминов, а также их переводы на различные иностранные языки с помощью толкового словаря;
– использовать контекстный фильтр при поиске документов;
– находить в документе слово или словосочетание;
– осуществлять сортировку, редактирование, синхронный просмотр, уточняющий
поиск в списках документов;
– осуществлять сохранение документов и списков в файл;
– сохранять документы в папке Мои документы системы «Гарант»;
– создавать комментарии пользователя в тексте документа;
– устанавливать/удалять закладки в тексте документа;
– осуществлять работу с документами системы "Гарант" в редакторах MS Word и
MS Excel;
– создавать фильтры, применять фильтры к списку документов.
Виды поиска документов. Поиск документов по реквизитам. Контекстный поиск.
Поиск по ситуации. Поиск по разделам правового навигатора. Поиск по источнику опубликования. Поиск по толковому словарю. Контекстный фильтр.
Получение общей информации о найденных документах. Сортировка, редактирование, синхронный просмотр, уточняющий поиск в списках документов. Папки документов.
Поиск фрагмента текста. Закладки в документах. Фильтрация списков документов.
Запись документа в текстовый файл. Интеграция с MS Word и MS Excel.
Практическое занятие № 15. Поисковые возможности СПС "Гарант": поиск по реквизитам, контекстный поиск.
Практическое занятие № 16. Поисковые возможности СПС "Гарант": поиск по ситуации, поиск по разделам правового навигатора.
Практическое занятие № 17. Поисковые возможности СПС "Гарант": поиск по источнику опубликования, поиск по толковому словарю, контекстный фильтр.
Практическое занятие № 18. Работа со списками документов в СПС "Гарант".
Практическое занятие № 19. Работа с документом в СПС "Гарант".
Практическое занятие № 20. Интеграция с MS Word и MS Excel. Фильтрация списков документов.
Методические рекомендации
Основными компонентами СПС являются: информационный банк, содержащий тексты документов и вспомогательную информацию, а также программная оболочка, предоставляющая сервисные средства работы с информационным банком.
Наполнение информационного банка системы ГАРАНТ определяется индивидуально, в зависимости от информационных потребностей каждого заказчика. При этом используется универсальная программная оболочка, а все пользователи взаимодействуют с системой
посредством общего, единого для всех интерфейса.
Сервисные функции СПС
Перечислим ряд преимуществ, которые дает электронное представление информации с предварительной юридической обработкой подключаемых документов. Подчеркнем,
что все эти функции обеспечиваются именно тщательной предварительной обработкой входящих документов, выполняемой юристами компании.
Компактное хранение информации. СПС помогает компактно хранить необходимые
в работе документы и аналитические материалы. Специальная обработка данных позволяет
уместить в сравнительно небольшую по объему базу данных более миллиона документов, из
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которых состоят крупные комплекты ГАРАНТа. Количество документов в текущей базе данных можно увидеть в окне Информация о комплекте.
Поиск конкретного документа. СПС – инструмент быстрого поиска нужных документов среди миллионов, составляющих законодательство. Обладая сведениями о реквизитах документа, вы найдете его с помощью инструмента Поиск по реквизитам. Получить доступ к консультационным материалам, опубликованным в средствах массовой информации,
поможет Поиск по источнику опубликования.
Поиск документов по отраслям законодательства. Вся правовая информация,
включаемая в систему ГАРАНТ, классифицируется по единому общеправовому классификатору. Правовой навигатор позволяет осуществить последовательный переход по древовидной структуре классификатора, при котором шаг за шагом уточняется круг освещаемых вопросов. В результате выводится список документов, регламентирующих ту правовую тему,
которая выбрана пользователем в процессе навигации.
Поиск документов по ситуации. ГАРАНТ обеспечивает поиск документов по описанию практической проблемы. Даже не обладая сведениями о реквизитах документа, вы легко
получите подборку законодательных актов, относящихся к конкретному вопросу. Для этого
достаточно выбрать одну или несколько ситуаций в окне Поиск по ситуации.
Получение дополнительной информации о документе. Пользователю СПС доступны
его взаимосвязи, история изменений, комментарии юристов ГАРАНТа и другая аналитическая информация о документе. Описание всех возможностей приводится на страницах раздела Документы.
Оперативное обновление всего массива документов. Телекоммуникационное обновление, выполняемое через Интернет, позволяет получить новые документы практически в
день их выхода.
Отслеживание изменений в документах с учетом их взаимосвязей. Изменения, вносимые нормативными правовыми актами раздела "Новые документы", автоматически отражаются в текстах изменяемых документов. При этом предыдущие редакции измененных документов по-прежнему остаются доступными в списке Редакции.
ГАРАНТия достоверности. Многие органы власти и управления напрямую передают информацию разработчикам. Все тексты документов многократно проходят проверку на
соответствие источникам официального опубликования. Система позволяет лично убедиться
в ее надежности с помощью функции Графическая копия официальной публикации.
Вспомогательные инструменты, интегрированные в систему, обеспечивают комфортную работу с найденными документами. Для хранения вашей информации предусмотрены Папки. Команды экспорта позволяют сохранить документ на жестком диске, скопировать в редактор MS Word или вывести документ на печать. Толкование сложного термина,
который встретился при чтении документа, позволит получить Поиск толкования. Фильтры
для списков ускорят работу с большими объемами информации.
Реквизиты поиска
Карточка запроса состоит из следующих поисковых реквизитов.
Вид и состав секции Контекстный поиск различаются для версии системы ГАРАНТ
Платформа F1 без нового режима контекстного поиска и версии Платформа F1 Турбо.
Контекстный поиск (Платформа F1)
Слова
в названии

С помощью этого реквизита контекстного поиска, можно найти документы, в названии которых содержатся заданные слова или словосочетания. Правила заполнения поля такие же, как и для поля "Слова в тексте".

Слова в тексте

С помощью этого реквизита контекстного поиска, можно найти документы, в тексте которых содержатся определенные слова или словосочетания.
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Введите одно или несколько слов, разделяя их пробелами. При поиске
будут отобраны документы, соответствующие Вашему запросу, в которых одновременно присутствуют все указанные Вами слова.
Если порядок следования искомых слов значения не имеет, то искомые
слова нужно вводить в разные поля карточки запроса. Если требуется
найти словосочетание, то есть набор слов со строго заданным порядком
следования, то искомое словосочетание следует вводить в одно поле.
Слова можно не указывать полностью: по умолчанию ищутся слова, начинающиеся с введенных букв, например, если ввести "банк", то будут
найдены слова "банки", "банковский" и т.д. (В поисковых системах
обычно используется символ <*> в конце слова, но в ГАРАНТе ставить
его необязательно.)
Чтобы найти только точные совпадения, поставьте в конце слова восклицательный знак <!> - например "банк!".
В поле контекста можно вводить русские и латинские буквы, цифры,
знак пробела < >, знак дефиса <->, знак восклицания <!>, знак "слэш"
</>, а также символ <.> как разделитель между цифрами.
Символ <*> (только в конце слова) игнорируется. При вводе символовразделителей <,> и <;> система автоматически создает новое поле для
ввода контекста.
Пример. Запрос в двух полях 1) аренда нежил 2) помещен отыщет документы, содержащие все три слова, начинающиеся на буквосочетания
аренда*, нежил* и помещен*, причем слова аренда* и нежил* будут располагаться строго друг за другом.

Где искать
контекст

Список выбора перечисляет возможные области поиска заданного контекста.
Чтобы найти документ по названию, выберите область поиска "только в
названии". Время поиска существенно сократится.
Если вы хотите получить документы, содержащие все заданные слова и
словосочетания в пределах одного и того же абзаца или предложения, то
выберите соответствующий пункт из списка выбора. Такой режим поиска полезен, когда вы твердо знаете, что введенные слова обязательно
присутствуют в искомом фрагменте текста неподалеку друг от друга, но
не уверены в порядке следования слов. Иными словами, вы задаете
"ключевые" слова в уверенности, что все они так или иначе присутствуют в формулировке, заранее вам неизвестной.
Пример. Если искать контекст 1) аренд нежил 2) помещен в пределах
предложения, то будет найдена такая, например фраза ...арендаторами
нежилых коммерческих помещений.... Обратите внимание, что словосочетание, заданное в первом поле, было учтено согласно правилу поиска
словосочетаний - эти два слова расположены строго друг за другом, но
слово "помещений" отстоит от них на некотором расстоянии, входя в то
же предложение.

Контекстный поиск (Платформа F1 Турбо)

Слова в тексте
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Используя данное поле контекстного поиска, можно найти документы, в
тексте которых содержатся определенные слова или словосочетания с
учетом словоформ всех искомых слов. То есть, такой поиск позволяет
найти документы, где введенные слова представлены во всех своих
грамматических формах – падежах, родах, склонениях, спряжениях и

т.д.
Введите одно или несколько слов, разделяя их пробелами. При поиске
будут отобраны документы, соответствующие Вашему запросу, в которых одновременно присутствуют все указанные Вами слова.
Искомые слова можно вводить в любой из грамматических форм (например, налоги). Система самостоятельно приведет каждое введенное
слово к нормальной форме (налог), после чего выполнит поиск с учетом
всех его словоформ (налог, налоги, налогах, налогам, налогов...).
Слова следует вводить целиком, поскольку при сокращении система не
может точно определить, для какого именно слова русского языка требуется подбирать грамматические формы. Например, налог и налоговый –
это разные слова (существительное и прилагательное), и наборы словоформ для них будут различны.
Чтобы найти все слова удовлетворяющие введенному текстовому шаблону - добавьте в его окончании символ <*>. Например для текста налог* будут найдены документы, содержащие словоформы как для налог,
так и для налоговый, налогообложение и .т.д.
Чтобы найти только заданное слово, поставьте в конце слова символ <!>.
Слово должно быть указано полностью, без сокращений. Например налог!, а не нал!
Если требуется найти словосочетание, его следует вводить в одно поле,
чтобы порядок следования слов учитывался при определении степени
соответствия документа запросу.
В поле контекста можно вводить русские и латинские буквы, цифры,
знак пробела < > и дефис <->; знак восклицания <!> и звездочка <*> могут использоваться только в конце слова, то есть все символы введенные
после них до следующего пробела будут проигнорированы при поиске;
символы </>, <.>, могут использоваться только как разделители между
цифрами; остальные символы не могут быть использованы при поиске
контекста.
Слова
в названии

Используя данное поле контекстного поиска, можно найти документы, в
названии которых содержатся определенные слова и их производные в
различных падежах, родах, склонениях и спряжениях. Правила заполнения поля такие же как и для поля "Слова в тексте".

Основные реквизиты

Тип

Тип искомого документа (закон, постановление). Чаще всего документ
характеризуется единственным типом, который вытекает из названия
самого документа.
При этом существуют документы, имеющие более одного типа. Например, в основной документ в качестве приложения могут входить положения, программы, формы и т.д. Такой документ будет иметь несколько
типов. Так, документ типа Постановление может включать одно или несколько Положений.

Орган/
Источник

Название законодательного органа, принявшего искомый нормативный
акт, или источника, издавшего ненормативный документ типа консультационных материалов. Название эмитента обычно явствует из названия
документа.
Документ может иметь более одного эмитента. К таким совместным до49

кументам относятся, например положения, письма и указания Минфина
РФ, ЦБР и др. органов власти.
В словаре выбора органов власти в качестве названий органов часто используются их общепринятые аббревиатуры, например Госналогслужба,
Госкомимущество, ФАПСИ, ФСБ. Для некоторых акронимов приводится также их расшифровка с полным именованием органа, например
"МНС России (Министерство РФ по налогам и сборам)".

Раздел/
Тема

В этом поле задается тематика искомого документа, то есть его положение в классификаторе правовой информации. Данный классификатор
норм права применяется в Правовом навигаторе системы.
Если условиям поиска будет удовлетворять не документ целиком, а отдельные его разделы, статьи, пункты, абзацы, то такой документ также
войдет в результаты поиска.
Правильное указание нормы права ускорит сложный поиск, а, главное,
повысит точность результатов.

Номер

Номер искомого документа.
Одному значению номера может соответствовать несколько документов,
принятых в разное время разными органами. И, наоборот, совместно
принятые документы могут иметь несколько номеров.
Вместо окончания номера допускается ввод спецсимвола *, которым заменяется неизвестное окончание. Так, при использовании маски 221*
будут найдены документы с номерами 221, 221-94, 221-П, 2216/98 и так
далее.

Дата

Дата принятия документа органом власти. Если принявших органов несколько, то документ может иметь больше одной даты принятия. При
поиске учитываются все имеющиеся даты.
Карточка запроса содержит два поля для ввода даты: дата С: и дата По:.
Это позволяет задавать как точную дату принятия, так и отрезок времени, закрытый или открытый.
Перечислим варианты:
Состояние полей
Результат поиска
Оба поля пусты
Поиск без учета даты.
Оба поля заполнены; дата
Документы с указанной датой.
в обоих полях одинаковая.
Документы, принятые начиная с первой
Оба поля заполнены;
даты и заканчивая второй, включая сами
дата в полях разная.
указанные даты.
Документы, принятые после даты "С:"
Поле "С:" заполнено, поле
включительно. Верхняя дата не ограничи"По:" пусто
вается.
Поле "С:" пусто, поле "По:" Документы, принятые до даты "По:" вклюзаполнено." пусто
чительно. Нижняя дата не ограничивается.
Значение даты следует вводить с клавиатуры в формате дд.мм.гггг или
выбирать с помощью электронного календаря. При вводе с клавиатуры
номер дня, месяца и года можно задавать в сокращенном виде, ограничиваясь любым количеством цифр в соответствующих полях. Неполные
значения дня и месяца будут дополнены ведущим нулем. Неполностью
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введенный номер года будет дополнен ведущими цифрами так, чтобы
полученное значение было максимально близко к номеру текущего года,
но не превосходило его.
Система следит за корректностью вводимой даты, требуя соблюдения
оговоренного формата и принадлежности к календарю возможных дат.
Реквизиты регистрации в Минюсте
Дата
регистрации

Дата государственной регистрации документа. Поле заполняется по тем
же правилам, что и Дата принятия.

Регистрационный номер

Номер государственной регистрации документа. У каждого зарегистрированного документа существует свой, единственный номер регистрации. Поле заполняется по тем же правилам, что и Номер.

Статус
регистрации

Статус государственной регистрации нормативого правового акта в Министерстве Юстиции РФ по состоянию на дату обновления информационного банка. По статусу регистрации документ может быть:
- зарегистрированным
- получившим отказ от регистрации
- иным, т.е. не подлежащим регистрации

Расширенные реквизиты документа

Значимость

Статус

Значимость документа определяется кругом лиц, интересы которых он
затрагивает.
Общими являются документы многократного применения, относящиеся
ко множеству лиц, попадающих в регулируемую ситуацию. Общезначимыми могут быть как нормативные, так и ненормативные правовые акты. Так, письма МНС, разъясняющие действующее налоговое законодательство, являются актами общей значимости, но не относятся к нормативным.
Индивидуальными являются ненормативные акты, относящиеся к конкретным лицам, событиям, объектам и правоотношениям, имеющие разовый характер.
Статус действия документа по состоянию на дату обновления информационного банка. По статусу документ может быть:
- действующим
- утратившим силу
- недействующим
- не вступившим в силу

Вид правовой
информации

Вид правовой информации, к которому относится искомый документ
(официальные правовые документы, судебная и арбитражная практика,
формы документов...). Вид документа задает его принадлежность к одному из крупных разделов правового навигатора.

Территория
регулирования

Задает территориальную компетенцию органа, принявшего искомый документ.

Информационный блок

При поиске документов можно выбрать один или несколько информационных блоков, входящих в текущий комплект.

Источник публикации консультационных материалов. Этот реквизит исИсточник опубпользуется также, как отдельный вид поиска "Поиск по источнику опубликования
ликования".
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Ниже приводятся общие рекомендации по составлению поисковых запросов.
1. Очищайте карточку запроса
Прежде чем приступить к составлению нового запроса, не забудьте освободить карточку запроса от условий предыдущего запроса кнопкой Очистить. Напомним, что система
всегда выполняет поиск документов, которые удовлетворяют всем введенным условиям. Поэтому важно, чтобы поля карточки содержали только необходимые в данный момент условия.
Если удаляемый запрос представляет ценность и вам потребуется вернуться к нему
позже, то это можно будет сделать с помощью списка История запросов. Он хранит запросы,
которые исполнялись в текущем сеансе работы с системой.
Кроме того, востребованный в будущем запрос можно сохранить в папки Мои документы (вкладка).
2. Не задавайте слишком много условий
Как правило, для успешного поиска достаточно ввести условия для 2-3 реквизитов.
Если результирующий список документов окажется слишком большим, то вы сможете вернуться в карточку и уточнить запрос.
Указать, например номер и дату принятия обычно бывает достаточно для однозначной идентификации документа при поиске.
3. Вводите только точно известные значения
Не старайтесь заполнить карточку запроса всеми известными вам реквизитами, особенно если есть сомнения в их достоверности. Ошибка хотя бы в одном условии приведет к
тому, что нужный документ найден не будет. Поэтому старайтесь указывать только те условия, в которых вы абсолютно уверены. В противном случае советуем применить Поиск по
ситуации или воспользоваться Правовым навигатором.
5. Оптимизируйте поиск контекста
Для версии без нового режима контекстного поиска
Некоторые условия поиска контекста существенно увеличивают продолжительность поиска. Наличие любого из них требует дополнительного анализа документов, причем не всегда оправданного с точки зрения полноты и точности результатов. Перечислим
эти условия.
Введено слово длиной более восьми символов.
Совет: если нет явной необходимости, то вводите только первые восемь символов
искомого слова. Система найдет все слова, которые начинаются с этих символов. Ситуации, когда требуется найти точную форму слова, встречаются исключительно редко. Напротив, задание слова в полной форме может привести к потере документов, в которых искомое слово имеет другие окончания.
Введено словосочетание.
Используйте поиск словосочетания только для поиска устоявшихся последовательностей слов, в которых не может поменяться порядок слов, а также не могут быть вставлены дополнительные слова. Также поиск словосочетаний подходит для поиска документа,
содержащего
дословно
известный
вам
фрагмент
или
цитату.
В остальных случаях для поиска близкорасположенных слов целесообразно применять поиск "в абзаце" или "в предложении".
Поиск в абзаце или предложении.
Эти режимы поиска, описанные ниже, также увеличивают его продолжительность.
Таким образом, наивысшая скорость поиска обеспечивается при поиске отдельных
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слов (не словосочетаний), каждое из которых задано в краткой форме. Так же быстро выполняется любой поиск контекста в названиях документов.
Для версии Платформа F1 Турбо
Вводите слова и фразы полностью, без сокращений, например, "бухгалтерская отчетность", "льготы по налогу на прибыль". В результате будут найдены документы, в которых указанный контекст встречается во всех формах (например, для слова "налог" найдутся
"налоги", "налога" и т.д.). Если Вы хотите найти точное вхождение, поставьте в конце слова восклицательный знак "!" (например, "налог! ").
Особенности заполнения отдельных полей:
Реквизит
Особенность заполнения
Нужно внимательно следить за тем, в какую папку входит отмечаемое вами значение.
В частности, при выборе типа документа не следует путать типы,
вложенные в раздел Формы документов, с типами, размещенными
Тип,
на верхнем уровне списка. например результат поиска по типу ПриОрган/Источник
каз не будет совпадать с результатом поиска по типу Форма документа\Приказ. Во втором случае будут найдены только те документы, которые содержат в тексте бланки (формы) приказов.
Для органов важно следить за территориальной принадлежностью
отмечаемого органа власти (региональный или федеральный).
Тип,
Если вы не знаете точные значения этих реквизитов для требуемого
Орган/Источник,
документа, но предполагаете несколько возможных вариантов, то
Раздел/Тема
перечислите все варианты с соответствующими отметками «или».
Номер,
Используйте символ "*", чтобы заменить точно не известное оконРегистрационный
чание номера.
номер
Дата принятия,
Обратите внимание на возможность задать не конкретную дату, а
Дата регистрации в МЮ интервал дат.
Поиск с участием контекста оправдан, когда вам неизвестны формальные реквизиты нужного документа. В таком случае постарайтесь подобрать такой набор слов, который бы достаточно точно
охарактеризовал содержимое искомого документа. В качестве альСлова в тексте
тернативы поиску с контекстом рекомендуется Поиск по ситуации.
В поле контекста важно не допускать опечаток, а также с осторожностью использовать поиск словосочетаний. Искомые слова могут
следовать в тексте совсем не в том порядке, в котором вы ожидаете.
[6, с. 259-261; 8]
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Практическое занятие № 1
Запуск MS Access. Создание и заполнение таблицы базы данных
Цель занятия: научиться создавать базу данных средствами MS Access.
1. Задание:
1.1. Создать базу данных "КНПА" (классификация нормативных правовых актов),
определить в ней таблицу "Акты" и ввести в таблицу пять первых записей, таблица "Правовые_Акты". Сохранить сжатую копию базы данных под именем "КНПА-1".
Правовые_Акты
Ном

Назнач

Назв

1
2

СудыРФ
СудыРФ

3

КонстСудРФ

4

СудыОбщЮрисдРФ

5

АрбитрСудыРФ

6

АрбитрСудыРФ

7

НегосудОрган_Нотариат

8

НегосудОгран_Адвокатура

«О системе гос. службы РФ»
«О статусе судей в РФ»
«Об исполнении обязанностей
полномочного представителя
Президента РФ в Конст Суде
РФ»
«О штатной численности судей фед-х судов общей юрисдикции»
Арбитражный процессуальный кодекс РФ
«Об обеспечении деятельности
Высшего Арбитражного Суда
РФ»
«О порядке совершения нотариальных действий должн-ми
лицами органов исполнит.
власти»
«Об утверждении Порядка ведения реестров адвокатов
субъектов РФ»

9

10

НегосудОрган_ЗащПравПотр
еб
НегосудОрган_ЗащПравПотр
еб

ДатаПрин
11.11.2003
15.12.2001

НомСтатьи
2063

29.01.2000

487

СЗ_РФ

3

30.12.1999

108

СЗ_РФ

3

04.06.2002

3012

СЗ_РФ

7

04.01.1996

83

СЗ_РФ

3

19.03.1996

Российские_вести

4

29.06.2002

Российская_газета

5

Источник

Примеч

СЗ_РФ
СЗ_РФ

с_изменениями
с_изменениями

НомДок
1
2

«О защите потребителей от
недобросовестной рекламы»

10.06.1994

695

СЗ_РФ

3

«О поддержке общественного
движения в защиту прав потребителей»

26.08.1995

3548

СЗ_РФ

6

2. Порядок выполнения работы:
2.1. Загрузить MS Access:
 непосредственно после запуска системы Access (когда на экране отображается
диалоговое окно "Microsoft Access") выберите вариант "Новая база данных", [ОК];
 "Файл | Создать базу данных" или [Ctrl]+[N]; в появившемся окне "Создание" выберите вариант "Новая база данных", [OK].
После выполнения любого из описанных выше действий на экране появится окно
"Файл новой базы данных". Выберите в этом окне вашу рабочую папку, в поле «Имя файла»
укажите имя создаваемой базы данных (в данном случае КНПА; расширение mdb можно не
указывать) и нажмите кнопку [Создать] или клавишу [Enter]. В результате будет создана новая база данных, и на экране появится окно базы данных (с заголовком «КНПА»), содержащее шесть вкладок: "Таблицы", "Запросы", "Формы", "Отчеты", "Макросы", "Модули".
 В Access 2000 окно базы данных содержит не набор вкладок, а список объектов,
расположенный в левой части окна и включающий все шесть указанных объектов, а также
некоторые дополнительные объекты. Поэтому в данной версии для перехода к требуемой
группе элементов базы данных требуется щелкнуть мышью на названии нужного объекта в
списке.
2.2. Создание новой таблицы базы данных: в окне базы данных перейдите на
вкладку "Таблицы", [Создать]; в появившемся окне выберите вариант "Конструктор",
[ОК]. На экране появится окно конструктора таблиц с заголовком "Таблица 1", при
этом панель инструментов "Базы данных" заменится на панель "Конструктор таблиц".
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2.3. Определение полей в конструкторе таблиц: для каждого столбца (поля) таблицы необходимо определить имя и тип. Имя поля не должно содержать символы «!», «.»,
«`», «[», «]». Желательно, чтобы имя было кратким и не содержало пробелов. Для определения имени и типа предназначена вспомогательная таблица, расположенная в верхней части окна конструктора таблиц. Там же можно указать и краткое описание каждого поля. Имя
и описание вводятся с помощью клавиатуры, тип выбирается с помощью выпадающего
списка.
Заполните таблицу следующим образом:
Имя поля
Номер
Назнач
Назв
ДатаПрин
НомСтатьи
Источник
Примеч

Тип данных
счетчик
текстовый
текстовый
Дата/Время
числовой
текстовый
текстовый

Описание
Порядковый номер
Назначение документа
Название документа
Дата принятия документа
Номер статьи по назначению
Изменения и дополнения

2.4. Определение ключевого поля таблицы: перейдите на первую строку таблицы («Ном») и выполните команду "Правка | Ключевое поле" или нажмите кнопку виде
ключа; в результате данная кнопка станет "вдавленной", а рядом с первой строкой таблицы
появится изображение ключа.
 Значение ключевого поля является уникальным для любой записи (строки) в таблице базы данных: двух записей с одинаковыми ключевыми полями в таблице быть не может.
Таким образом, благодаря наличию ключевого поля, таблица базы данных не может
содержать одинаковых записей, и любая запись в таблице однозначно определяется по значению ее ключевого поля. Обычно в качестве ключевого поля выбирается поле типа «Счетчик». При попытке сохранить структуру таблицы, не определив ключевое поле, система выведет предупреждающее сообщение и предложит определить ключевое поле автоматически.
2.5. Сохранение созданной структуры: «Файл | Сохранить» или [Ctrl]+[S]; при первом сохранении запрашивается имя таблицы; в качестве имени укажите «Акты», [ОК]. В результате заголовок окна конструктора таблиц изменится на «Акты».
2.6. Настройка свойств полей таблицы: список свойств текущего поля (текущее поле снабжено слева значком ►) выводится в нижней части окна конструктора таблиц
на вкладке «Общие». Установите для каждого из полей следующие свойства:
Поле «Ном»
Поле «Назнач»

Поле «Назв»

Поле «ДатаПрин»

Поле «НомСтатьи»

Поле «Источник»

Поле «Примеч»

56

Подпись: Номер
Размер поля: 60
Подпись: Назначение
Обязательное поле: Да
Размер поля: 85
Подпись: Название
Обязательное поле: Да
Формат поля: Краткий
формат даты
Подпись: Дата принятия
Обязательное поле: Да
Размер поля: Целое
Подпись: Номер статьи
Обязательное поле: Нет
Размер поля: 30
Подпись: Источник
Обязательное поле: Да
Размер поля: 40
Подпись: Примечание
Обязательное поле: Нет

2.7. Переключение между режимами «Таблица» и «Конструктор»: «Вид | Режим таблицы», в результате таблица будет выведена в стандартном табличном режиме
(при этом в таблице отображаются все введенные в нее записи в виде отдельных строк, а
столбцы соответствуют полям таблицы). Такой режим удобен для просмотра, корректировки
и дополнения таблицы. Чтобы вернуться в режим конструктора, необходимо выполнить
команду «Вид | Конструктор» или нажать соответствующую кнопку.
2.8. Ввод данных в таблицу: перейдите в режим таблицы. Введите назначение
первого документа. После ввода назначения автоматически будет определено и значение
первого поля — счетчика «Номер» (оно станет равно 1). Заполните данными всю первую
строку, за исключением поля «ДатаПрин». Обратите внимание на то, что метка текущей записи (в левой части таблицы) имеет вид ►, метка редактируемой записи — , а на статусной панели в нижней части окна Access выводится текст описания текущего поля из третьего
столбца таблицы конструктора.
 Данные можно не только вводить, но и изменять. Правила редактирования ячеек
таблицы Access очень похожи на соответствующие правила для таблиц Excel. При перемещении к очередной ячейке (полю данных) ее содержимое выделяется; если теперь начать
вводить новый текст, то этот текст целиком заменит прежнее содержимое. Если требуется
не заменить, а лишь откорректировать имеющийся текст, то следует либо перейти на него с
помощью мыши (щелкнув на позиции, требующей исправления), либо (в случае использования клавиатуры) после перехода на нужное поле данных нажать [F2]; при этом выделение с
текста будет снято, и в поле появится вертикальный курсор.
 При вводе данных в таблицу Access никаких особых действий для их сохранения
не требуется: данные сохраняются на диске автоматически сразу после завершения их ввода
(как только в текущей строке исчезнет метка редактирования ).
2.9. Настройка маски ввода для даты: перейдите в режим конструктора и
определите свойство «Маска ввода» поля «ДатаПрин»: «00.00.0000;0;_», после чего сохраните измененную структуру таблицы. Если теперь переключиться в режим таблицы и щелкнуть
мышью в поле «Дата записи», в нем появится маска (шаблон) для ввода нужной даты:
«__.__.__». Благодаря этой маске легко определить формат даты, кроме того, отпадает
необходимость вводить разделители (точки).
2.10. Задание дополнительных условий: перейдите в режим конструктора, выделите поле «НомСтатьи» и введите в его свойство «Условие на значение» строку «>0», а в
свойство «Сообщение об ошибке» — текст «Номер статьи – число положительное», после
чего сохраните измененную структуру таблицы. Если теперь перейти в режим таблицы и
попытаться ввести в поле «НомСтатьи» нулевое или отрицательное число, то будет выведено
информационное окно с сообщением, текст которого будет взят из свойства «Сообщение об
ошибке». Выйти из режима редактирования данного поля можно будет, либо нажав [Esc] (и
тем самым отменив сделанную корректировку), либо введя допустимое значение поля (в
диапазоне >0).
 В условии можно указывать две операции отношения (> 0 и <= 3000), объединенные логической операцией And («логическое И»). В условиях можно также использовать
логические операции Or («логическое ИЛИ») и Not (отрицание).
Перейдите в режим таблицы и продолжите ввод данных, введя пять первых записей
(см. таблицу «Правовые_Акты»).
2.11. Перемещение по записям в таблице: перемещаться по записям можно с
помощью специальной панели кнопок в нижней части окна табл ицы: Запись:
◄

◄

2

►

►

►

Первая кнопка обеспечивает переход на первую запись, вторая — на предыдущую,
третья — на следующую, четвертая — на последнюю, а пятая — на пустую строку (для добавления новой записи). Кроме того, в поле ввода можно явно указать номер требуемой записи, а в правой части панели указывается общее количество записей.
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Следует обратить внимание, что, в отличие от «обычных» таблиц редактора Word и
электронных таблиц Excel, новые записи можно лишь добавлять в конец таблицы базы данных (вставка записей в середину таблицы, а также их перемещение на новое место не допускаются). В то же время для вспомогательных таблиц (например, для таблицы полей в окне
конструктора) вставка в середину таблицы допустима; для этого действия даже предусмотрена особая кнопка на панели «Конструктор таблиц».
2.12. Настройка размеров ячеек таблицы: ширину строк и столбцов таблицы
проще всего настроить путем перетаскивания мышью за разделитель в столбце меток (левый
столбец таблицы) или строке заголовков. Для настройки ширины столбца по размерам его
максимального элемента следует перейти на этот столбец, выполнить команду «Формат |
Ширина столбца» и в появившемся окне нажать кнопку [По ширине данных] (имеется другой, более быстрый способ: выполнить двойной щелчок мышью в строке заголовков на правой разделительной линии того столбца, ширину которого требуется настроить). Для одновременной настройки ширины нескольких столбцов с помощью команды «Формат | Ширина
столбца» надо их предварительно выделить (аналогично тому, как выделяются столбцы в
таблице редактора Word). После модификации макета таблицы его следует сохранить.
Действия, описанные далее в пп. 2.13 и 2.14, для выполнения упражнения не требуются. Однако их рекомендуется выполнить для того, чтобы, во-первых, научиться удалять записи из таблицы и, во-вторых, на практике познакомиться с важными последствиями такого удаления.
2.13. Удаление записи из таблицы: выделите последнюю (пятую) запись
(щелкнув мышью на ее метке в левом столбце таблицы) и нажмите [Del] или перейдите на
любое поле этой записи и нажмите [Ctrl]+[-] (в этом случае выделять всю запись необязательно). При этом будет выведено предупреждающее сообщение. Выберите в сообщении
вариант [Да].
 Для удаления нескольких смежных записей их следует предварительно выделить мышью.
Если теперь ввести новую запись, то ее номер будет равен не 5, а 6. Такова особенность поля типа «Счетчик»: если запись с некоторым номером удалена, то этот номер в
дальнейшем уже не используется. Из этого правила есть одно полезное исключение: если
записи были удалены из конца таблицы, то после ее сжатия нумерация вновь добавляемых
записей будет производиться без пропусков.
Удалите последнюю введенную запись (с номером 6).
2.14. Сжатие базы данных без ее закрытия: «Сервис | Служебные программы |
Сжать и восстановить базу данных». Перед сжатием базы данных происходит закрытие всех
ее элементов (таблиц, форм и т.д.). После сжатия размер файла КНПА.mdb, содержащего
базу данных «КНПА», уменьшается (за счет удаления из него «пустых» фрагментов, появившихся в результате удаления или редактирования таблиц и других элементов базы данных).
2.15. Повторное открытие таблицы: в окне базы данных перейдите на вкладку
«Таблицы», выделите элемент «Акты» и выполните на нем двойной щелчок мышью или
нажмите кнопку [Открыть] (для открытия таблицы в режиме конструктора следует нажать
кнопку [Конструктор]).
 Аналогичные действия следует выполнять для открытия в обычном режиме или
в режиме конструктора любых имеющихся элементов базы данных (форм, запросов, отчетов
и т.д.).
 В окне базы данных удобно также выполнять переименование элементов (таблиц,
форм и т.д.). Для этого достаточно щелкнуть на нужном элементе и нажать клавишу [F2]
(или еще раз щелкнуть мышью на его имени), после чего ввести новое имя и нажать [Enter].
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Восстановите удаленную (пятую) запись таблицы «Акты». Благодаря выполненному
сжатию базы данных, восстановленная запись опять имеет номер 5 (а не 6, как в случае
добавления записи непосредственно после ее удаления).
2.16. Закрытие элемента базы данных: перейдите на элемент базы данных, который требуется закрыть (в данном случае — окно «Правовые_Акты»); «Файл | Закрыть» или
 на рамке окна.
 Если структура элемента базы данных была изменена, но не сохранена, то
при закрытии этого элемента выводится запрос о сохранении измененной структуры.
2.17. Закрытие базы данных: переключитесь на окно базы данных и закройте
его одним из способов.
2.18. Резервное копирование базы данных одновременно со сжатием копии:
после закрытия базы данных выполните команду «Сервис | Служебные программы | Сжать
базу данных» («Сервис | Служебные программы | Сжать и восстановить базу данных» в
Access 2000); в появившемся диалоговом окне «База данных для сжатия» выберите имя копируемой базы данных (КНПА.mdb), [Сжать]; в следующем диалоговом окне «Сжатие базы данных под именем» укажите имя копии (КНПА-1), [Сохранить]. В результате на диске
будет создана сжатая копия базы данных «КНПА», имеющая имя «КНПА-1».
 Если во втором диалоговом окне указать имя исходной базы данных, то вместо
копирования произойдет сжатие существующей базы данных. Заметим, что сжатие без копирования удобнее выполнять при открытой базе данных.
3. Содержание отчета:
3.1. Порядковый номер практического занятия.
3.2. Тема практического занятия.
3.3. Цель занятия.
3.4. Содержание задания.
3.5. Выводы.
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Практическое занятие № 2
Создание ленточной формы в БД MS Access
Цель занятия: научиться создавать базу данных средствами MS Access.
1. Задание:
1.1. В существующей базе данных «КНПА» создать ленточную форму, связанную с таблицей «Акты» с именем «Акты (ленточная форма)». Вид формы настроить по
приведенным образцам. С помощью созданной формы ввести в базу данных с 6-й по 8-ю записи из таблицы «Правовые_Акты».
2. Порядок выполнения работы:
2.1. Открытие существующей базы данных: непосредственно после запуска
системы Access (когда на экране отображается диалоговое окно «Microsoft Access») выберите
«Файл | Открыть базу данных» или [Ctrl]+[O], в появившемся окне «Открытие файла базы
данных» перейдите в вашу рабочую папку, выделите имя требуемой базы данных (в нашем
случае КНПА.mdb), [Открыть].
2.2. Создание ленточной формы: в окне базы данных перейдите на вкладку
«Формы». [Создать]; в появившемся диалоговом окне «Новая форма» выберите вариант «Автоформа: ленточная», в выпадающем списке выберите элемент «Акты» (это имя таблицыисточника данных для создаваемой формы), [ОК]. В результате будет создана ленточная
форма, структура которой подобна структуре исходной таблицы (ленточная форма содержит строку заголовка, после которой отображаются данные о нескольких записях из таблицы, причем данные выравниваются по столбцам).
Сохраните созданную форму; при первом сохранении следует указать имя формы:
«Акты: ленточная форма».
2.3. Переход в режим конструктора форм: «Вид | Конструктор» или соответствующая кнопка на панели инструментов.
 В режиме конструктора в окне формы отображается ее макет, который включает три раздела: «Заголовок формы», «Область данных» и «Примечание формы». В заголовке
ленточной формы обычно указываются названия полей (а точнее, их подписи), в области
данных — записи, содержащиеся в таблице-источнике, а примечание остается пустым. Между элементами, расположенными в заголовке и в области данных, имеется существенное
отличие (несмотря на их внешнее сходство): элементы в заголовке являются надписями, то
есть содержат фиксированный текст (комментарий), тогда как элементы в области данных
являются полями, то есть позволяют отображать (и редактировать) содержимое того поля
таблицы-источника, имя которого в них указано.
2.4. Выделение элемента формы: любой элемент макета формы можно выделить, щелкнув на нем мышью; при этом около него появятся квадратные маркеры, позволяющие изменять размеры элемента. При перемещении курсора мыши на рамку вокруг выделенного элемента вид курсора меняется на изображение руки. Если в этот момент нажать
левую кнопку мыши, то элемент можно перетащить на новое место.
2.5. Настройка стиля формы: снимите выделение со всех элементов, щелкнув
мышью на пустой области окна макета; «Формат | Автоформат...», в появившемся окне выберите вариант «Стандартный», [ОК].
2.6. Переход в стандартный режим формы: «Вид | Режим формы». После любой
корректировки формы в режиме конструктора рекомендуется переходить в стандартный режим формы для того, чтобы оценить результаты сделанных изменений.
Вернитесь в режим конструктора и сохраните сделанные изменения.
Помимо более широких возможностей по оформлению (по сравнению с таблицами),
формы позволяют ускорить и сделать более надежным ввод данных. Это достигается, прежде
всего, за счет использования в форме разнообразных управляющих элементов.
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2.7. Преобразование обычного поля ввода в поле с выпадающим списком:
выделите элемент «Источник» в области данных; «Формат | Преобразовать элемент в | Поле
со списком». Справа от поля ввода появится кнопка [▼], являющаяся признаком выпадающего списка. Однако пока выпадающий список не содержит элементов, в чем можно убедиться, временно перейдя в режим формы и развернув один из списков.
Вернитесь в режим конструктора и выделите выпадающий список «Источник».
2.8. Вызов окна свойств элемента: в результате на экране появится окно свойств
выделенного элемента.
 Окно свойств элемента можно также вызвать двойным щелчком мышью на рамке нужного элемента или выполнив команду «Свойства» из его контекстного меню. Если окно свойств уже присутствует на экране, то для отображения в нем свойств другого элемента
достаточно выделить нужный элемент. Окно свойств закрывается, подобно другим окнам, с
помощью кнопки  на его заголовке.
2.9. Настройка свойств выпадающего списка: перейдите в окне свойств на
вкладку «Данные», в строке «Тип источника строк» выберите вариант «Список значений», а
в строке «Источник строк» введите следующий текст (без пробелов, с разделителями«;»):
«СЗ_РФ;Российская_газета;СПС_Гарант;Вестник_В_Арбитр_Суд».
Обратите внимание на значение «Нет» в строке «Ограничиться списком». Закройте
окно свойств. Если теперь перейти в режим формы, то можно убедиться, что в выпадающем
списке содержатся названия указанных трех источников. Вместе с тем, в поле «Источник»
можно вводить и другие значения, как в обычное поле ввода.
Аналогичными действиями преобразуйте в поле с выпадающим списком элемент
данных «Назнач», указав в свойстве «Источник строк» следующий текст:
«СудыРФ;КонстСудРФ;СудыОбщЮрисдРФ».
2.10. Отключение доступа к нередактируемому полю: выделите поле «Ном» и
вызовите его окно свойств; перейдите на вкладку «Данные», в строке «Доступ» выберите
вариант «Нет». Теперь в стандартном режиме формы на данное поле нельзя перейти, и это
поле изображается как недоступное (серым цветом).
 Подобное отключение доступа следует выполнять для тех полей, которые нельзя
редактировать (например, для полей-счетчиков). Иногда бывает желательно, чтобы вид полей с отключенным доступом не отличался от вида остальных полей. В этом случае след ует дополнительно установить значение «Да» для свойства «Блокировка» (на той же вкладке
«Данные»).
После корректировки структуры элементов формы необходимо настроить макет
формы (то есть ее внешний вид). В настоящий момент во внешнем виде формы имеется два
недостатка: 1) подписи «НомСтатьи» и «ДатаПрин» являются слишком длинными и выходят
за границы соответствующих столбцов; 2) ширина некоторых полей является избыточной, а
ширина других — недостаточной. Кроме того, для большей наглядности можно изменить
форматирование элементов формы, в частности, заголовков. Заметим, что форматирование элемента желательно начинать с настройки его шрифта, так как в результате изменения свойств шрифта может измениться размер элемента формы.
2.11. Форматирование надписей и полей: выделите все элементы-надписи в
разделе «Заголовок формы»; для выделения всех элементов, расположенных на одном
уровне по горизонтали или вертикали, достаточно щелкнуть мышью на соответствующей позиции вертикальной или горизонтальной линейки; используя выпадающий список «Шрифт»
на панели форматирования, установите для них шрифт «Arial Cyr»; на той же панели установите полужирное начертание. Выделите поле «Ном» и с помощью кнопки по центру отцентрируйте его текст. Аналогичным образом отцентрируйте поле «ДатаПрин».
2.12. Корректировка текста надписей: выделите заголовок поля «НомСтатьи»
(этот элемент-надпись расположен в разделе «Заголовок формы» и содержит текст «Номер
статьи») и нажмите клавишу [F2] или щелкните мышью на тексте заголовка; в результате
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текст заголовка перейдет в режим редактирования, и в нем появится вертикальный курсор.
Измените текст заголовка на «Ном.Ст» и нажмите [Enter].
2.13. Настройка ширины элемента-надписи по размерам текста: не снимая
выделения с надписи «Ном.Ст», выполните команду «Формат | Размер | По размеру данных»; в результате этот элемент станет занимать на форме ровно столько места, сколько требуется для отображения содержащегося в нем текста.
Аналогичными действиями измените текст «Дата принятия» в заголовке поля «ДатаПрин» на «Дата прин.» и настройте ширину этого элемента-надписи по ширине текста.
2.14. Настройка ширины элементов-полей: выделите элемент-поле «Ном» (в
разделе «Область данных») и с помощью перетаскивания за средний маркер на правой ст ороне рамки уменьшите его ширину. Аналогичными действиями уменьшите ширину поля
«Ном.Ст» и увеличьте ширину поля «Назнач». Перейдите в стандартный режим формы и
проверьте, что размер полей «Назв», «Источник» и «Примеч» достаточен для отображения
данных, после чего вернитесь в режим конструктора. С помощью перетаскивания мышью
измените расположение полей таким образом, чтобы между ними остались небольшие промежутки, и за счет свободного места увеличьте ширину нужных полей.
2.15. Установка равных интервалов: выделите все поля в разделе «Область
данных», щелкая на них мышью при нажатой клавише [Shift] (или выполнив щелчок на
вертикальной линейке на уровне этих полей); «Формат | Интервал по горизонтали | Сделать
равным»; в результате промежутки между полями станут равными.
2.16. Выравнивание заголовков: выделите поле «Назв» и элемент-надпись
«Название» (для их одновременного выделения достаточно щелкнуть на горизонтальной
линейке над данными элементами), «Формат | Выровнять | По левому краю». Аналогичным образом выровняйте остальные заголовки, учитывая, что выравнивание производится по
краю самого левого из выделенных элементов (поэтому некоторые заголовки перед выравниванием надо переместить правее соответствующих полей).
2.17. Настройка высоты разделов формы: установите курсор мыши на нижнюю границу раздела «Заголовок формы» (при этом курсор примет вид вертикальной двунаправленной стрелки), нажмите левую кнопку мыши и перетащите границу раздела вверх —
тем самым будет уменьшен промежуток между заголовками и полями с данными. Аналогичным образом уменьшите высоту области данных; при этом в форме уменьшатся промежутки между строками, содержащими данные.
 Высота раздела «Примечание формы» является нулевой, однако ее можно увеличить, используя перетаскивание. Данный раздел располагается в нижней части формы и
обычно служит для размещения вспомогательных управляющих элементов.
2.18. Вызов окна свойств формы и изменение заголовка окна формы:
щелкните мышью на сером квадрате в левом верхнем углу окна макета формы (на пересечении горизонтальной и вертикальной линейки), при этом в данном квадрате появится черный маркер; нажмите кнопку свойств формы; в результате на экране появится окно
свойств формы. Перейдите в этом окне на вкладку «Макет» и в качестве нового значения
свойства «Подпись» введите строку «Акты (ленточная форма)». Теперь данная строка будет отображаться в заголовке окна формы (в стандартном режиме формы).
 Если заголовок окна формы изменить до ее первого сохранения, то в качестве
названия формы будет предложен этот заголовок.
Закончив настройку макета формы, сохраните ее и перейдите в стандартный режим
формы.
2.19. Особенности перемещения по записям в ленточной форме: способы перемещения по ленточной форме в основном соответствуют способам перемещения по таблице: в форме, как и в таблице, имеется столбец меток записей (слева от области данных) и
вспомогательная панель кнопок (в нижней части формы). В отличие от таблиц, для перемещения вверх и вниз по записям нельзя пользоваться клавишами со стрелками; вместо
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них надо использовать комбинации [Ctrl]+[PgUp] и [Ctrl]+[PgDn]. Как обычно, для того,
чтобы распахнуть выпадающий список, можно щелкнуть мышью на его кнопке или ввести комбинацию [Alt]+[]. После этого надо или щелкнуть мышью на нужном варианте
из списка, или выделить этот вариант с помощью клавиш со стрелками и нажать [Enter].
С помощью ленточной формы введите в базу данных еще три записи (с шестой по
восьмую) из таблицы «Правовые_Акты», после чего закройте форму.
3. Содержание отчета:
3.1. Порядковый номер практического занятия.
3.2. Тема практического занятия.
3.3. Цель занятия.
3.4. Содержание задания.
3.5. Выводы.
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Практическое занятие № 3
Создание простой формы в БД MS Access
Цель занятия: научиться создавать базу данных средствами MS Access.
1. Задание:
1.1. В существующей базе данных «КНПА» создать простую форму, связанную с
таблицей «Акты» с именем «Акты (простая форма)». Вид формы настроить по приведенным образцам. С помощью созданной формы ввести в базу данных оставшиеся записи из
таблицы «Правовые_Акты».
2. Порядок выполнения работы:
2.1. Открытие существующей базы данных: непосредственно после запуска системы Access (когда на экране отображается диалоговое окно «Microsoft Access») выберите
«Файл | Открыть базу данных» или [Ctrl]+[O], в появившемся окне «Открытие файла базы
данных» перейдите в вашу рабочую папку, выделите имя требуемой базы данных (в нашем
случае КНПА.mdb), [Открыть].
2.2. Создание простой формы (формы «в столбец»): в окне базы данных перейдите на вкладку «Формы», [Создать]; в появившемся диалоговом окне «Новая форма»
выберите вариант «Автоформа: в столбец», в выпадающем списке выберите элемент «Акты»,
[ОК.]. В результате будет создана форма, имитирующая стандартный бумажный бланк, в
которой все поля располагаются в один столбец рядом с их подписями, причем на экране
отображается только текущая запись.
 Простые формы, отображающие на экране единственную запись в виде бланка,
удобны для просмотра и редактирования данных, содержащих большое количество полей
(поскольку такие данные нельзя разместить в таблице, умещающейся на экране). С другой
стороны, ленточные формы более удобны для работы с данными небольшого размера,
поскольку позволяют одновременно отображать на экране несколько записей. Возможны
также комбинированные формы.
Перейдите в режим конструктора форм. Обратите внимание на то, что в случае простой формы обычно заполняется только раздел «Область данных», а разделы «Заголовок
формы» и «Примечание формы» остаются пустыми.
Установите для созданной формы стиль «Стандартный».
Измените заголовок окна формы на «Акты (простая форма)».
Сохраните форму, подтвердив предложенное имя «Акты (простая форма)» (данное
имя берется системой из свойства формы «Подпись»).
Действуя так же, как в случае ленточной формы, преобразуйте поля «Источник» и
«Назнач» в выпадающие списки и отформатируйте надписи и поля по образцу. Отключите
доступ к полю «Ном», не изменяя внешнего вида данного поля.
Откорректируйте ширину полей. С помощью перетаскивания полей одновременно с
подписями к ним расположите на одном уровне поля «ДатаПрин» и «НомСтатьи». После
этого уменьшите высоту раздела «Область данных».
Сохраните созданную форму, перейдите в стандартный режим формы и введите оставшиеся записи из таблицы «Правовые_Акты».
Закройте базу данных и выполните резервное копирование данной базы в файл
КНПА1.mdb с одновременным сжатием копии.
3. Содержание отчета:
3.1. Порядковый номер практического занятия.
3.2. Тема практического занятия.
3.3. Цель занятия.
3.4. Содержание задания.
3.5. Выводы.
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Практическое занятие № 4
Создание и использование запросов в БД MS Access
Цель занятия: научиться создавать базу данных средствами MS Access.
1. Задание:
1.1. В существующей базе данных «КНПА» определить на основе таблицы «Акты»
следующие запросы: «Акты (Названия)» — содержит все поля таблицы, кроме поля
«Ном», записи отсортированы по названиям документов (в алфавитном порядке); «Акты
(Назначение)» — содержит поля «Назначение», «Источник», «Название», записи отсортированы по Назначениям, в пределах одного Назначения — по Источникам, а в пределах одного Источника — по Названиям (в алфавитном порядке).
1.2. В существующей базе данных «КНПА» с помощью соответствующих запросов вывести следующие данные:
1) список из 5 последних записанных документов, включающий поля «Назв»
и «ДатаПрин», отсортированный по убыванию даты принятия;
2) список всех правовых актов, регулирующих организацию и деятельность Арбитражных Судов РФ, включающий поля «Назв», «Назнач» и «Источник», отсортированный по названиям;
3) список всех документов, у которых № статьи находится в пределах до 1000,
включающий поля «Назв», «Источник» и «НомСтатьи», отсортированный по названиям;
4) список всех документов с изменениями, принятых в 2000 г., включающий поля
«Назв», «Назначение», «ДатаПрин», отсортированный по возрастанию даты принятия.
2. Порядок выполнения работы:
Задание 4.1.
Откройте существующую базу данных «КНПА».
2.1. Создание запроса: в окне базы данных перейдите на вкладку «Запросы», [Создать]: в появившемся диалоговом окне «Новый запрос» выберите вариант «Конструктор»,
[ОК]; в появившемся окне «Добавление таблицы» выделите на вкладке «Таблицы» элемент
«Акты», [Добавить], [Закрыть]. На экране появится окно конструктора запросов с загруженной таблицей «Акты» (загруженные таблицы отображаются в верхней части окна конструктора запросов).
a.
наиболее часто используемые запросы – запросы на выборку (а также перекрестные запросы). Они позволяют извлечь из таблиц базы данных информацию, которая интересует разработчика запроса, и отобразить эту информацию в стандартном «табличном» виде. Запросы на выборку можно рассматривать как вспомогательные таблицы базы данных, которые не хранятся постоянно в файле базы данных, а создаются только на время
выполнения запроса.
b.
Добавить в запрос новую таблицу можно и после перехода в режим конструктора запросов: для этого достаточно выполнить команду «Запрос|Добавить таблицу...»
или нажать соответствующую кнопку.
2.2. Определение полей запроса: зацепите мышью поле «Назв» в окне «Акты» и
перетащите его на первый столбец бланка запроса — таблицы в нижней части окна конструктора запросов. Аналогичными действиями поместите в следующие столбцы бланка
запроса поля «Назнач», «ДатаПрин», «НомСтатьи», «Источник», «Примечания».

Включать поля в бланк запроса можно также, выбирая их из выпадающих списков в первой строке бланка запроса.

Можно настраивать ширину столбцов бланка запроса; для этого достаточно
зацепить мышью за разделительную линию между столбцами (рядом с верхней рамкой) и
перетащить ее на новое место.
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2.3. Сортировка записей по нужному полю: в первом столбце бланка запроса
(соответствующем полю «Назв») перейдите на строку «Сортировка» и выберите из выпадающего списка вариант «По возрастанию».
2.4. Запуск запроса на выполнение: «Запрос | Запуск» или [!], то есть перевести
запрос в режим таблицы. В результате на экране появится таблица, столбцы которой соответствуют полям запроса (и располагаются в том же порядке), а строки являются записями,
отсортированными требуемым образом.

Для возврата в режим конструктора запросов надо выполнить команду
«Вид | Конструктор» или нажать соответствующую кнопку.
Сохраните созданный запрос под именем «Акты (Названия)».
Для создания нового запроса можно повторить описанные выше действия. Однако быстрее воспользоваться в качестве заготовки уже имеющимся запросом, сохранив его
под новым именем.
2.5. Сохранение запроса под новым именем: «Файл | Сохранить как...», в появившемся окне укажите новое имя «Акты (Назначения)», [ОК].
2.6. Удаление поля из бланка запроса: выделите столбец с полем «НомСтатьи», щелкнув мышью на его верхней рамке, и нажмите клавишу [Del]. Аналогичными
действиями удалите поля «ДатаПрин», «Примечания».
2.7. Изменение порядка следования полей: выделите столбец «Назв» и перетащите его мышью на позицию после столбца «Назначение»; затем выделите столбец «Источник» и перетащите его на позицию между столбцами «Назнач» и «Назв».
2.8. Сортировка по нескольким полям: в столбцах «Источник» и «Назв» установите значение строки «Сортировка» равным «По возрастанию».

Порядок сортировки определяется порядком следования полей в бланке запроса.
Выполните созданный запрос и повторно сохраните его. Закройте бланк запроса.
Задание 4.2.
Запрос ПР-4-2-1.
Создайте новый запрос, включив в него таблицу «Акты»; поместите на бланк запроса поля «Назв» и «ДатаПрин», установите сортировку поля «ДатаПрин» по убыванию.
2.9. Установка ограничения на число выводимых записей: в выпадающем
списке «Набор значений» на панели инструментов выберите вариант «5».
Выполните созданный запрос и сохраните его под именем «ПР-4-2-1».
Запрос ПР-4-2-2.
Откорректируйте предыдущий запрос, удалив из бланка поле «ДатаПрин» и добавив поле «Назнач» и «Источник». Установите сортировку поля «Назв» по возрастанию. В
выпадающем списке «Набор значений» на панели инструментов выберите вариант «Все».
2.10. Задание простого условия отбора типа равенства: в строку «Условие
отбора» поля «Назнач» введите текст =АрбитрСудыРФ, [Enter].
2.11. Скрытие поля в запросе: в поле «Назнач» снимите флажок «Вывод на экран». Отметим, что удалять данное поле из бланка нельзя, так как оно используется при отборе нужных записей (а именно, всех правовых актов, регулирующих организацию и деятельность Арбитражных Судов РФ).
Выполните созданный запрос и сохраните его под новым именем «ПР-4-2-2».
Запрос ПР-4-2-3.
Добавьте в бланк запроса поле «НомСтатьи».
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2.12. Задание составного условия отбора: в строку «Условие отбора» для поля
«НомСтатьи» введите строку <1000.
Выполните созданный запрос и сохраните его под новым именем «ПР-4-2-3».
Запрос ПР-4-2-4.
2.13. Очистка бланка запроса: «Правка | Очистить бланк». Поместите на бланк
запроса поля «Назв», «Назнач», «ДатаПрин», «Примечание», установите сортировку поля
«ДатаПрин» по возрастанию, скройте поле «Примечание».
Задайте следующее составное условие отбора: = с_изменениями (для поля «Примечание»); >=01.01.2000 and <=31.12.2000 (для поля «ДатаПрин»). После нажатия [Enter] последнее условие примет вид >=#01.01.2000# And <=#31.12.2000# , поскольку в выражениях, входящих в условия отбора, значения типа «Дата/время» выделяются с помощью символов #.
Выполните созданный запрос и сохраните его под новым именем «ПР-4-2-4».
Закройте базу данных «КНПА».
3.
Содержание отчета:
3.1. Порядковый номер практического занятия.
3.2. Тема практического занятия.
3.3. Цель занятия.
3.4. Содержание задания.
3.5. Выводы.
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Практическое занятие № 5
Создание отчетов в БД MS Access
Цель занятия: научиться создавать базу данных средствами MS Access.
1. Задание:
1.1. В существующей базе данных «КНПА» создать на основе запроса «Акты (Названия)» ленточный отчет с таким же именем. Установить для отчета книжную ориентацию страниц и отформатировать его по образцу.
2. Порядок выполнения работы:
2.1. Откройте существующую базу данных «КНПА».
2.2. Создание отчета: в окне базы данных перейдите на вкладку «Отчеты», [Создать]: в появившемся диалоговом окне «Новый отчет» выберите вариант «Автоотчет: ленточный», в выпадающем списке выберите элемент «Акты (Названия)» (имя запроса – источника данных для создания отчета), [ОК]. В результате будет создан отчет, имеющий вид
таблицы, каждая строка которой соответствует одной записи из исходного запроса. Отчет
будет выделен в режиме предварительного просмотра; в этом режиме отчет отображается в
том виде, в котором он будет выведен на печать.
 Аналогичными действиями можно создать простой отчет (отчет «в столбец»), для
этого в диалоговом окне «Новый отчет» надо выбрать вариант «Автоотчет: в столбец». В
простом отчете каждая запись представляет собой бланк, слева в котором располагаются
подписи к полям, а справа – сами поля (сравнимо с простой формой – ПР-3).
 В качестве источников при формировании отчетов можно использовать как таблицы, так и запросы. Как правило, используются запросы, так как они позволяют заранее, до
формирования отчета, настроить набор данных нужным образом (удалить лишние поля, добавить вычисляемые поля, определить новый порядок полей, задать условия отбора и сортировки данных).
2.3. Переход в режим конструктора отчетов: «Вид | Конструктор» или соответствующая кнопка на панели инструментов.
 В окне конструктора отчетов отображается макет отчета, подобный макету формы. Кроме разделов, совпадающих с разделами макета формы («Заголовок отчета», «Область
данных» и «Примечание отчета»), макет ленточного отчета содержит два дополнительных
раздела: верхний и нижний колонтитулы. Заголовок помещается в начале отчета, примечание — в конце, а колонтитулы размещаются в начале и конце каждой страницы отчета.
В качестве верхнего колонтитула в ленточном отчете указываются заголовки столбцов таблицы (то есть подписи к полям); в нижнем колонтитуле указывается дата создания о тчета (слева) и номер текущей страницы вместе с общим числом страниц (справа). Следует
также обратить внимание на новые элементы макета, отсутствующие в стандартных макетах
форм: это горизонтальные линии, отделяющие колонтитулы от области данных.
 Выделять и перемещать элементы отчета, а также изменять их размер, можно
теми же действиями, что и элементы формы.
Сохраните созданный отчет; при первом сохранении следует указать его имя: «Акты
(Названия)».
2.4. Настройка стиля отчета: снимите выделение со всех элементов, щелкнув
мышью на пустой области окна макета; «Формат | Автоформат...», в появившемся окне выберите вариант «Обычный»; [ОК].
2.5. Настройка ориентации страниц отчета: «Файл | Параметры страницы...», перейдите на вкладку «Страница», в разделе «Ориентация» выберите вариант «Книжная»,
[ОК].
2.6. Переход в режим предварительного просмотра отчета: «Вид | Предварительный просмотр». Щелчок мышью на тексте отчета позволяет переключать масштаб изображения.
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Вернитесь в режим конструктора и сохраните сделанные изменения.
Смена ориентации страницы с альбомной (используемой по умолчанию) на книжную привела к тому, что правая часть области данных (а также верхних и нижних колонтитулов) теперь выходит за область печати. Кроме того, заголовок поля «Номер статьи»
слишком велик по сравнению с размерами значений из данного поля, поэтому его целесообразно заменить на «№ ст.». Заголовок самого отчета можно заменить на более краткий: «Акты». Наконец, желательно откорректировать ширину полей данных. Выполните все эти корректировки, используя те же приемы, что и при редактировании макета формы.
2.7. Уменьшение размеров разделительных линий в колонтитулах: щелкните
мышью на нужной линии; в результате линия станет выделенной, и на ее концах появятся
квадратные маркеры. Зацепите мышью за правый маркер и перетащите его влево на требуемое расстояние.
 Вызвав окно свойств линии и перейдя на вкладку «Макет», можно настроить такие ее визуальные характеристики, как тип линии, ее цвет и ширина (три последних свойства на данной вкладке).
После выполнения указанных корректировок при переходе к режиму предварительного просмотра может появиться предупреждающее сообщение «Ширина раздела превышает
ширину страницы». В этом случае надо вернуться в режим конструктора (нажав кнопку [Отмена]) и уменьшить ширину отчета, как описано ниже.
2.8. Уменьшение ширины отчета: область отчета в режиме конструктора выделяется белым цветом. Для уменьшения ее ширины зацепите мышью правую границу этой
белой области и перетащите ее влево до ближайшего элемента отчета.
2.9. Изменение промежутков между строками отчета: для уменьшения или увеличения промежутков достаточно соответствующим образом изменить высоту раздела области данных (как в случае форм).
2.10. Настройка элементов нижнего колонтитула: в стандартном макете отчета
нижний колонтитул содержит два поля, каждое из которых представляет собой формулу.
Формула =Now() обеспечивает вывод текущей системной даты, а формула ="Страница " &
[Page] & " из " & [Pages] формирует текстовую строку, объединяя строки «Страница» и «из»
и два особых поля, доступных в любом отчете: Page (текущая страница отчета) и Pages (общее число страниц отчета; поля заключаются в квадратные скобки). Откорректируйте вторую формулу следующим образом:="Страница " & [Раgе]. Теперь в данном элементе колонтитула будет указываться только номер текущей страницы отчета (без указания общего
числа страниц). Настройте также выравнивание элементов нижнего колонтитула:
 элемент с датой переместите к левой границе отчета и выровняйте текст этого
элемента по левому краю;
 элемент с номером страницы переместите к правой границе отчета и выровняйте
текст этого элемента по правому краю. Сохраните откорректированный отчет.
2.11. Закрытие отчета:  на рамке окна отчета или [CtrI]+[F4].
Закройте базу данных.
3. Содержание отчета:
3.1. Порядковый номер практического занятия.
3.2. Тема практического занятия.
3.3. Цель занятия.
3.4. Содержание задания.
3.5. Выводы.
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Практическое занятие № 6
Работа с отчетами в БД MS Access
Цель занятия: научиться создавать базу данных средствами MS Access.
1. Задание:
1.1. В существующей базе данных «КНПА» создать на основе запроса «Акты (Назначение)» ленточный отчет с таким же именем. Установить для отчета книжную ориентацию страниц и отформатировать его по образцу. В отчете «Акты (Назначение)» выполнить группировку по Назначениям и Источникам.
2. Порядок выполнения работы:
2.1. Откройте существующую базу данных «КНПА».
2.2. Создание отчета: Создайте новый ленточный отчет на основе запроса
«Акты (Назначение)», сохраните его под этим же именем, измените его стиль на «Обычный», измените ориентацию страницы на книжную и откорректируйте макет отчета так же,
как в случае отчета «Акты (Названия)».
Повторно сохраните откорректированный отчет.
Работа с отчетом:
Недостатком полученного отчета может является то, что в первом и во втором его
столбце имеется много одинаковых значений, расположенных одно под другим (в силу сортировки по данным полям). Простейшим способом исправления этого недостатка является
настройка свойства «Не выводить повторы» для соответствующих полей (это свойство расположено в окне свойств на вкладке «Макет», его следует положить равным «Да»).
Однако, большей наглядности можно добиться, используя в отчете группировку данных.
2.3. Группировка данных в отчете: перейдите в режим конструктора, «Вид | Сортировка и группировка»; в результате появится окно «Сортировка и группировка».
В первую ячейку столбца «Поле/выражение» с помощью выпадающего списка введите название поля «Назнач»; для свойства «Заголовок группы» в нижней части окна установите
значение «Да». Закройте окно «Сортировка и группировка». В результате описанных действий в макете отчета появится новый раздел: «Заголовок группы «Назнач»», расположенный
непосредственно под разделом верхнего колонтитула. Перетащите мышью в этот раздел поле «Назнач» из раздела «Область данных» и уменьшите высоту раздела «Заголовок группы
«Назнач»» так, чтобы выше и ниже поля «Назнач» не было пустых промежутков.
Перейдя в режим предварительного просмотра, убедитесь, что теперь название каждого документа выводится один раз — перед группой документов данного назначения.
Аналогичными действиями установите группировку по полю «Источник» и
переместите поле «Источник» из области данных в раздел «Заголовок группы «Источник»»
(не меняя его позиции по горизонтали: это поле по-прежнему должно располагаться под элементом-надписью «Источник» из верхнего колонтитула).
2.4. Дополнительная сортировка в отчете: при выполнении группировки может быть нарушен порядок сортировки данных по другим полям. Для восстановления дополнительной сортировки по названиям следует опять вызвать окно «Сортировка и группировка» и ввести в очередную (третью) ячейку столбца «Поле/выражение» поле «Назв» –
с ним автоматически будет связан порядок сортировки «По возрастанию» (порядок сортировки полей указывается во втором столбце окна «Сортировка и группировка»).
2.5. Дополнительное форматирование заголовков групп данных: выделите
элемент «Линия» в верхнем колонтитуле и скопируйте его в буфер обмена комбинацией
[Ctrl]+[C], выделите раздел «Заголовок группы «Назнач»» (щелкнув мышью на его сером заголовке, при этом цвет заголовка раздела изменится на черный) и вставьте в него копию линии ([Ctrl]+[V]). Перетащите мышью вставленную линию ниже элемента «Назнач». С помощью окна свойств линии установите ее ширину равной 1-му пункту (свойство «Ширина гра70

ницы»). Выделите поле «Назнач» и установите для него курсивное начертание.
Сохраните откорректированный отчет и закройте базу данных.
3. Содержание отчета:
3.1. Порядковый номер практического занятия.
3.2. Тема практического занятия.
3.3. Цель занятия.
3.4. Содержание задания.
3.5. Выводы.
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Практическое занятие № 7
БД, содержащие несколько связных таблиц. Формирование составных форм
Цель занятия: научиться создавать базу данных средствами MS Access.
1. Задание:
1.1. Дополнить существующую базу данных «КНПА», включив в таблицу «Акты» поле «НомДок» из таблицы «Правовые Акты» последний столбец и создав таблицу
«Вид», используя таблицу «Правовые_Акты»). Связать таблицы с помощью полей «Ном» из
таблицы Вид и «НомДок» из таблицы «Акты», после чего заполнить их данными по образцу.
Вид
Ном
1
2
3
4
5
6
7

Вид документа
Федеральный_закон
Закон_РФ
Указ_Президента_РФ
Инструкция
Приказ_Минюста_РФ
Постановление_Правительства_РФ
Кодекс_РФ

1.2. В существующей базе данных «КНПА» разработать на основе связанных таблиц «Акты» и «Вид» составную форму «Виды актов» и отформатировать ее по образцу.
Номер

1

Вид документа

Федеральный
закон



Акты
Номер

Название

1

«О системе гос. службы
РФ»

Назначение
СудыРФ

Счетчик

Запись

Источник



СЗ_РФ







1







НомСт

ДатаПрин

2063

11.11.2003



 из 1

2. Порядок выполнения работы:
Откройте существующую базу данных «КНПА».
Откорректируйте структуру таблицы «Акты», открыв ее в режиме конструктора и
добавив в список полей новое поле «НомДок» типа «Числовой» размера «Длинное целое»,
после чего сохраните структуру таблицы.
Действуя так же, как при создании таблицы «Акты», создайте новую таблицу «Вид»,
определив ее поля следующим образом:
Имя
Ном
ВидДок

Тип данных
Счетчик
Текстовый

Описание
Порядковый номер
Вид документа

Поле «Ном» сделайте ключевым, определите следующие свойства полей таблицы:
Поле «Ном»:
Подпись: Номер
Поле «ВидДок»: Размер поля: 40
Обязательное поле: Да
Сохраните созданную таблицу под именем «Вид».
2.1. Определение связей между таблицами: «Сервис | Схема данных...» или соответствующей кнопки на панели инструментов; с помощью появившегося окна «Добавление таблицы» добавьте в схему данных таблицы «Вид» и «Акты» (щелкая на их именах мышью и нажимая [Добавить]), [Закрыть]. В окне «Схема данных» будут отображаться окна
таблиц, содержащие все их поля (как в верхней части окна конструктора запросов). Увеличьте высоту окна таблицы «Акты» так, чтобы в нем отображались все поля (для этого надо за72

цепить мышью за нижнюю рамку окна «Акты» и перетащить рамку вниз). По условию упражнения, таблицы должны быть связаны с помощью полей «Ном» (таблица «Вид») и
«НомДок» (таблица «Акты»). Для создания этой связи зацепите мышью одно из данных
полей (например, поле «Ном» таблицы «Вид») и перетащите его на другое поле (поле «НомДок» таблицы «Акты»). В появившемся окне «Изменение связей» установите флажок «Обеспечение целостности данных» и нажмите кнопку [Создать]. Созданная связь будет изображаться в окне схемы данных в виде линии с метками на концах (рядом с полем «Ном» таблицы «Вид» указывается цифра «1», а рядом с полем «НомДок» таблицы «Акты» — знак бесконечности «∞»):
Наличие этих двух меток означает, что данная связь имеет тип «Один ко многим»:
с одной («1») записью из таблицы «Вид» можно связать много («∞») записей из таблицы
«Акты» (иными словами, на один вид документа можно записать несколько актов).
 Флажок «Обеспечение целостности данных» позволяет избежать ошибочных
ситуаций при вводе данных в связанные таблицы. Так, при попытке ввести в поле «НомДок» номер, отсутствующий в таблице «Вид», будет выдано сообщение об ошибке. Заметим,
что установить связь с обеспечением целостности данных можно только между полями одного и того же типа и размера (в нашем случае поля связи имеют тип «Числовой» и размер
«Длинное целое»).
 Для удаления связи между таблицами следует щелкнуть мышью на линии, изображающей данную связь (при этом толщина линии увеличится), нажать клавишу [Del] и
подтвердить удаление в диалоговом окне, выбрав в нем вариант [Да].
Сохраните схему данных и закройте окно схемы данных.
Заполните таблицу «Вид» по образцу, после чего заполните поле «НомДок» в существующих записях таблицы «Акты».
 Порядок заполнения таблиц является существенным: наличие контроля за целостностью данных приводит к тому, что в поле «НомДок» таблицы «Акты» нельзя ввести номер, если ему не соответствует запись из таблицы «Вид».
Решение к п. 1.2.
Ввод данных в связанные таблицы удобно выполнять с помощью особой составной
формы, состоящей из двух форм: основной и подчиненной.
Создайте новую простую форму на основе таблицы «Вид»; эта форма будет играть
роль основной формы. В созданной форме настройте подписи к полям и расположите поля
в одну линию, как указано в образце; поле «Вид документа» преобразуйте в поле со списком значений «Федеральный_закон;Закон_РФ;Инструкция;Кодекс_РФ», поле «Ном» отцентрируйте и отключите к нему доступ, не меняя его внешнего вида. Измените заголовок
формы на «Виды актов» и сохраните форму под этим же именем.
2.2. Включение в основную форму подчиненной формы с помощью перетаскивания: увеличьте высоту области данных основной формы и расположите на экране без наложений два окна: окно конструктора с основной формой «Виды актов» и окно базы данных (проще всего это сделать командой «Окно | Слева направо»). В окне базы данных перейдите на вкладку «Формы». Зацепите мышью значок формы «Акты (ленточная форма)» в
окне базы данных и перетащите этот значок на свободное место в нижней части раздела
«Область данных» макета формы «Виды актов». В результате в область данных основной
формы «Виды Актов» будет вставлен новый элемент — подчиненная форма. Измените заголовок элемента — подчиненной формы на «Акты» и настройте его шрифт по образцу.
Перейдите в стандартный режим формы и убедитесь, что в подчиненной форме отображаются те записи из таблицы «Акты», которые связаны с текущей записью из таблицы
«Вид». Настройте размеры подчиненной и основной формы по образцу.
Связь между основной и подчиненной формой устанавливается с помощью свойств
подчиненной формы «Объект-источник», «Подчиненные поля» и «Основные поля» на вкладке «Данные» (в свойстве «Основные поля» указывается поле связи из основной формы, в
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свойстве «Подчиненные поля» указывается поле связи из подчиненной формы). При описанном выше перетаскивании эти поля определяются автоматически на основе информации о
связях между таблицами «Вид» и «Акты».
Сохраните откорректированную основную форму.
 Составную форму можно использовать для добавления записей, как в таблицу
«Вид», так и в таблицу «Акты», причем добавлять новые записи можно только в один из
имеющихся видов документа, и при этом добавлении номер документа автоматически записывается в поле «НомДок» добавляемого документа.
 Добавьте в базу данных «КНПА» с помощью формы «Виды актов» новый вид
документа «Фед_конституц_закон» (номер 8) и введите в нее данные о документах:
«О Конституци- КонстСудРФ
онном суде РФ»
«О военных
судах РФ»

СудыОбщЮрисдРФ

Российская_газ
ета
СЗ_РФ

1

15.12.20
01

26
98

04.07.20
03

Завершив ввод данных, вызовите таблицу «Акты» и убедитесь, что введенные записи
содержат в качестве поля «НомДок» значение «8» (то есть номер нового вида документа).
3. Содержание отчета:
3.1. Порядковый номер практического занятия.
3.2. Тема практического занятия.
3.3. Цель занятия.
3.4. Содержание задания.
3.5. Выводы.
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Практическое занятие № 8
Формирование составных отчетов в БД MS Access
Цель занятия: научиться создавать базу данных средствами MS Access.
1. Задание:
1.1. В существующей базе данных «КНПА» разработать на основе связанных
таблиц «Акты» и «Вид» составной отчет «Виды актов» и отформатировать его по образцу.
2. Порядок выполнения работы:
2.1. Создайте новый простой отчет на основе таблицы «Вид»; этот отчет будет играть роль основного отчета. В созданном отчете отформатируйте подписи к полям и расположите поля в одну линию, поле «Ном» отцентрируйте. Откорректируйте нижний колонтитул по образцу, измените заголовок отчета на «Виды актов» и сохраните отчет под этим же
именем.
2.2. Сохранение отчета под новым именем: сохраните имеющийся отчет
«Акты (Названия)» под новым именем «Акты (подчиненный отчет)»; для этого выделите
отчет «Акты (Названия)» в окне базы данных, «Файл | Сохранить как...», введите новое
имя «Акты (подчиненный отчет)», [ОК]. Данный отчет будет играть роль подчиненного по
отношению к ранее созданному основному отчету «Виды актов».
2.3. Удаление разделов заголовков, примечаний и колонтитулов в подчиненном отчете: перейдите в режим конструктора для отчета «Акты (подчиненный отчет)»,
снимите флажок рядом с командой меню «Вид | Заголовок/примечание отчета», в появившемся окне подтвердите удаление данных разделов, нажав кнопку [Да]; затем снимите флажок рядом с командой меню «Вид | Колонтитулы», в появившемся окне подтвердите удаление колонтитулов, нажав кнопку [Да].
 В подчиненных отчетах колонтитулы не используются. Области заголовка и
примечаний использовать допустимо, но не рекомендуется, так как это перегружает составной отчет повторяющимися надписями.
Сохраните откорректированный отчет «Акты (подчиненный отчет)» и закройте его.
2.4. Включение в подчиненный отчет поля связи: откройте в режиме конструктора запрос «Акты (Названия)», на котором основан отчет «Акты (подчиненный отчет)» и
поместите на бланк запроса поле «НомДок», после чего сохраните измененный запрос и закройте его.
 Поле «НомДок» не требуется при отображении подчиненного отчета, но оно
необходимо для установления связи между основным и подчиненным отчетом.
2.5. Включение в основной отчет подчиненного отчета с помощью панели
элементов: откройте основной отчет «Виды актов» в режиме конструктора и отобразите
на экране вспомогательное окно «Панель элементов», выполнив команду «Вид | Панель
элементов» или нажав соответствующую кнопку на панели инструментов. Увеличьте высоту
раздела «Область данных» в макете отчета, нажмите на панели инструментов кнопку «Подчиненная форма/отчет» и щелкните мышью в нижней части раздела «Область данных». В результате в отчет будет вставлен элемент типа «Подчиненный отчет», однако пока этот элемент не будет связан с каким-либо из имеющихся в базе данных отчетов. Измените связанный с подчиненным отчетом элемент надпись на «Акты» (элемент-надпись расположен выше рамки подчиненного отчета).
 С помощью панели элементов в отчет (а также в форму) можно помещать и
другие элементы: надписи, поля, флажки, выпадающие списки, элементы оформления (линии и прямоугольники) и т.д. Следует иметь в виду, что для связывания добавленных элементов с полями данных необходимо соответствующим образом определить ряд их свойств
на вкладке «Данные».
2.6. Настройка свойств подчиненного отчета: вызовите окно свойств подчиненного отчета, перейдите на вкладку «Данные» и определите свойство «Объект-источник»,
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выбрав из выпадающего списка вариант «Отчет.Акты (подчиненный отчет)». В свойство
«Подчиненные поля» введите «НомДок», в свойство «Основные поля» введите «Ном».
Перейдите в режим предварительного просмотра и убедитесь, что теперь в полученном отчете после данных о каждом виде документа выводятся данные о соответствующих
документах.
Настройте ширину подчиненного отчета так, чтобы она оказалась достаточной для
отображения всех его столбцов, и откорректируйте высоту области данных основного отчета.
Повторно сохраните откорректированный отчет «Виды актов» и закройте базу данных.
3. Содержание отчета:
3.1. Порядковый номер практического занятия.
3.2. Тема практического занятия.
3.3. Цель занятия.
3.4. Содержание задания.
3.5. Выводы.
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Практическое занятие № 9
Организация поиска нормативных документов

Задание
10

Задание 9

Задание 8

Задание 7

Задание 6

Задание 5

Задание 4

Задание 3

Задание 2

№ задания

Задание 1

Цель занятия: создание поисковых запросов в карточке поиска СПС "Консультант
Плюс" для поиска документов по известным реквизитам.
1.
Перечень используемого оборудования и программного обеспечения: ПК,
Справочно-правовая система "Консультант Плюс", MS Office.
2.
Порядок выполнения работы:
2.1. Запустите справочно-правовую систему "Консультант Плюс".
Выберите раздел "Законодательство", содержащий нормативные документы Российской Федерации. Список разделов информационного массива представлен в правой части
стартового окна.
2.2. Откройте текстовый редактор MS Word.
В текстовом редакторе создайте таблицу ответов следующего вида:

Количество найденных документов

2.3. Произведите поиск документов в СПС "Консультант Плюс" и результаты поиска (количество найденных документов) зафиксируйте в таблице.
2.4. Создайте свою папку и сохраните в ней таблицу ответов.
2.5. Задание 1:
Найти приказ Минфина от 10.12.2002 № 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02".
Примечание: При наличии у документа большого количества известных реквизитов
начинайте формировать поисковый запрос с задания номера документа, потому что поиск по
номеру дает самый лучший результат.
2.6. Находясь в программе "Консультант Плюс", выберите корешок Карточка поиска (в верхней части экрана). Перед вами откроется окно Карточка поиска документа, в которую вносятся реквизиты документа для организации его поиска.
2.7. Очистите карточку поиска, если это необходимо (Правка/Удалить все).
2.8. Установите опцию Дополнительно искать в других разделах. Если эта опция не
установлена, то поиск будет производиться только в разделе "Законодательство".
2.9. Установите курсор на поле Номер и наберите на клавиатуре 126н.
Примечание: Как только вы начнете набирать номер, откроется словарь (список) номеров документов. Теоретически вы можете выбрать из этого списка номер вручную, перемещаясь с помощью стрелок вверх-вниз, но набрать его с клавиатуры будет гораздо быстрее.
Если вы набрали не существующий номер, символы отмечаются красным цветом.
2.10. Нажмите кнопку Выбрать, чтобы введенный номер 126н появился в карточке
поиска.
2.11. Зафиксируйте число найденных документов, видимое в окне Результаты поиска, в таблице текстового редактора.
2.12. Нажмите клавишу F9 или кнопку Построить список для формирования списка
документов (наш список содержит один документ).
2.13. Задание 2:
Найти документы, про которые известно, что в номере первые три цифры 126, за
ними следует некоторая буква, звучащая на слух, как М или Н.
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Примечание: Что делать в случае, когда номер точно не известен? Например, номер
документа известен на слух, а само его написание непонятно: 126н, 126-н, 126/н. В подобных
ситуациях помогает Фильтр словаря.
Наберите часть номера, в котором вы уверены, и укажите, что требуется отфильтровать: номера, которые начинаются с введенной строки (начало слова) или просто содержат
их в любом месте слова (любое вхождение).
2.14. Очистите Карточку поиска, если это необходимо.
2.15. Установите курсор на поле Номер и наберите на клавиатуре 126. Программа
автоматически откроет Фильтр словаря.
2.16. Примените Фильтр словаря, чтобы оставить начинающиеся с определенных
символов номера (начало слова);
2.17. Выберите с помощью клавиши INSERT все похожие номера, указав тем самым
несколько вариантов. Система найдет не один, а несколько документов. Вам останется только просмотреть список и найти в нем необходимый документ.
2.18. Зафиксируйте количество найденных документов, которое видно в окне Результаты поиска, в таблице текстового редактора.
2.19. Задание 3:
Найти приказ Минфина «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02» (будем искать тот же документ, что и в задании 1,
предполагая, что его номер не известен).
2.20. Очистите Карточку поиска, если это необходимо.
2.21. Дважды щелкните мышью по полю Название документа. Начните набирать
слово «положение», пока курсор не остановится на слове «ПОЛОЖЕН*».
Примечание: В словаре поля Название документа многие слова заканчиваются символом «*», который заменяет окончание слова и позволяет искать слова с любым окончанием, что очень удобно, так как искомое слово может встречаться в названиях документов в
различных грамматических формах.
2.22. Нажмите клавишу INSERT на клавиатуре, чтобы отметить выбранное слово.
Обратите внимание, что слово «Положен*» появилось в нижней части окна Название документа как выбранное слово.
2.23. Начните набирать слово «финансовых», пока курсор не установится на слове
«ФИНАНС*». Нажмите клавишу INSERT на клавиатуре, чтобы отметить выбранное слово.
2.24. Начните набирать слово «вложений», пока курсор не установится на слове
«ВЛОЖЕН*». Нажмите клавишу INSERT на клавиатуре, чтобы отметить выбранное слово.
2.25. Установите условие И.
2.26. Нажмите кнопку Выбрать.
2.27. Дважды щелкните по полю Вид документа. Наберите слово «приказ» и нажмите кнопку Выбрать.
2.28. Дважды щелкните по полю Поиск по статусу. Установите курсор на запись
«Все акты, кроме утративших силу и не вступивших в силу» и нажмите кнопку Выбрать.
Нажмите клавишу F9 или кнопку Построить список для формирования списка документов.
2.29. Зафиксируйте количество найденных документов.
2.30. Задание 4:
Найти инструкции (в том числе и временные) МНС РФ.
2.31. Очистите Карточку поиска.
2.32. Дважды щелкните мышью по полю Принявший орган. Наберите МНС и нажмите клавишу ENTER.
2.33. Дважды щелкните по полю Вид документа. Войдите в словарь поля, начните
набирать слово «инструкция», при этом произойдет фильтрация и программа отберет все виды имеющихся инструкций. Клавишей INSERT выберите «инструкцию» и «временную инструкцию». Выберите логическое условие ИЛИ. Щелкните по кнопке Выбрать.
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2.34. Нажмите кнопку Построить список для формирования списка документов.
2.35. Зафиксируйте результаты поиска в таблице.
2.36. Задание 5:
Найти действующие документы, которые регулируют вопрос об избегании двойного
налогообложения в отношении граждан Российской Федерации и Франции.
Примечание: Использовать для поиска слово «налог» в поле Тематика и слово
«Франция»(ФРАНЦ*), задавая его в поле Текст документа (слова для поиска набирайте без
окончаний!). Использовать поле Статус документа.
2.37. Задание 6:
Найти действующую редакцию Закона «О Федеральном бюджете на 2005 год» и изменения к нему.
Примечание: Использовать слова «2005, БЮДЖ*» задавая их в поле Название документа и значение «закон» в поле Вид документа. Использовать поле Статус документа.
2.38. Задание 7:
Найти все типовые инструкции в базе документов.
2.39. Задание 8:
Найти все действующие законы в базе документов.
2.40. Задание 9:
Найти все действующие документы с номером 137 в базе документов.
2.41. Задание 10:
Найти документы, в названии которых присутствует словосочетание «единый социальный налог».
3. Содержание отчета:
3.1. Порядковый номер практического занятия.
3.2. Тема практического занятия.
3.3. Цель занятия.
3.4. Начертить таблицу, аналогичную таблице в текстовом редакторе, с внесенными
в нее данными.
3.5. Выводы.
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Практическое занятие № 10
Организация полнотекстового поиска. Работа со списком в СПС "Консультант Плюс"
Цель занятия: создание запросов в карточке реквизитов СПС "Консультант Плюс"
для поиска по тексту документа; организация работы со списком найденных документов.
1.
Перечень используемого оборудования и программного обеспечения: ПК,
Справочно-правовая система "Консультант Плюс", MS Office.
2.
Порядок выполнения работы:
2.1. Запустите справочно-правовую систему "Консультант Плюс". Выберите раздел
«Законодательство», содержащий нормативные документы Российской Федерации.
2.2. Откройте текстовый редактор MS Word.
В текстовом редакторе создайте таблицу ответов следующего вида:
№ задания
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4
Задание 5
Задание 6
Задание 7
Задание 8
Задание 9
Задание 10

Результаты поиска

2.3. Произведите поиск документов в СПС «Консультант Плюс» и результаты поиска (фрагменты текста или количество найденных документов) зафиксируйте в таблице.
2.4. Сохраните таблицу в своей папке.
2.5. Задание 1:
Найти положение о бухгалтерском учете (ПБУ), принятое в конце 2002 года.
2.6. Очистите Карточку поиска.
2.7. Убедитесь, что поиск будет проводиться по всем разделам информационного
массива.
2.8. Наберите в поле Название документа – ПБУ, нажмите кнопку Выбрать.
Справка: Поиск документов с использованием полей Дата принятия и Дата в Минюсте можно производить двумя способами. В верхней части рассматриваемых окон имеются
вкладки Словарь и Диапазон. Выбрав вкладку Словарь (щелкнув по ней мышью), можно выбирать нужные даты из словаря: для этого надо набрать на клавиатуре нужную дату в формате ДД.ММ.ГГГГ (без набора промежуточных точек). Выбрав вкладку Диапазон, можно задавать произвольные даты или диапазон дат.
2.9. Укажите в поле Дата период времени, соответствующий концу 2002 года, раскрыв поле Дата, выберите вкладку Диапазон и условие "с…по". Введите диапазон с
01.12.2002 по 31.12.2002. Нажмите кнопку Выбрать в окне Дата принятия.
2.10. Сформируйте список документов, нажав кнопку Построить список.
2.11. Перейдите в текст найденного документа (ПБУ 19/02), дважды щелкнув по названию документа.
2.12. Скопируйте название документа, дату принятия и номер в соответствующую
ячейку таблицы текстового редактора.
Примечание: Для этого установите курсор в нужное место таблицы (в программе
Word), выделите мышью в документе дату, номер и название (в программе "Консультант
Плюс") и нажмите кнопку
на панели инструментов программы "Консультант Плюс".
Произойдет копирование фрагмента текста, найденного в базе данных документа, в таблицу
Word.
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2.13. Задание 2:
Найти принятые, начиная со второго квартала 2004 года, документы, в которых говорится о статистической отчетности.
2.14. Очистите Карточку поиска.
2.15. Убедитесь, что поиск будет проводиться по всем разделам информационного
массива.
2.16. Дважды щелкните мышью по полю Текст документа. Начните набирать слово
«статистическая», пока курсор не остановится на слове СТАТИСТИЧЕСК*, нажмите клавишу INSERT на клавиатуре, чтобы отметить выбранное слово.
2.17. Начните набирать слово «отчетность», пока курсор не остановится на слове
ОТЧЕТНОСТ*, нажмите клавишу INSERT на клавиатуре, чтобы отметить выбранное слово.
2.18. Установите условие РЯДОМ, позволяющее производить поиск с учетом близости нахождения двух слов. В окне В пределах__ строк зададим цифру 2, так как слова в тексте могут оказаться на соседних строках, нажмите кнопку Выбрать.
2.19. Дважды щелкните по полю Дата, выберите вкладку Диапазон и выберите условие «Позже». Используя календарь, введите дату 01.04.2004, соответствующую началу
третьего квартала.
2.20. Сформируйте список документов, нажав кнопку Построить список.
2.21. Войдите в текст первого документа сформированного списка (для этого необходимо дважды щелкнуть на его названии). При входе в текст документа на фоне текста
появится поисковое окно, и курсор установится на первом упоминании в документе заданных слов. Для поиска следующего вхождения заданных слов в этом документе нажмите
кнопку Искать.
2.22. Скопируйте фрагмент текста документа в таблицу.
2.23. Задание 3:
Найти "Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими
лицами в Российской Федерации", принятое 1 апреля 2003 года.
Примечание: использовать поля Название документа и Дата принятия.
2.24. Скопируйте фрагмент текста в таблицу.
2.25. Задание 4:
Подобрать документы по тематике "Государственная пошлина".
Примечание: использовать поля Название документа и Дата принятия.
2.26. Зафиксируйте количество найденных документов в таблице.
2.27. Задание 5:
Составьте подборку документов по проблеме возмещения суммы НДС, уплаченной
по командировочным расходам, в частности на проезд работника к месту командировки и
обратно, если в документах, подтверждающих указанные расходы, сумма НДС не выделена
отдельной строкой.
Примечание: использовать поля Тематика (где внести слово «НДС») и выбрать рубрику "Порядок возмещения (зачета) НДС"), поле Текст (где задать слова "проезд*", "командировк*", соединив их условием И) и поле Поиск по статусу.
2.28. Зафиксируйте количество найденных документов в таблице.
2.29. Задание 6:
Найти действующие документы, в которых говорится о размере пособий на детей
для различных категорий граждан.
Примечание: использовать поле Тематика (выбрать рубрику «Пособия на ребенка»),
поле Текст документа (задать поисковое выражение РАЗМЕР+ПОСОБ) и поле Поиск по
статусу.
2.30. Зафиксируйте количество найденных документов в таблице.
2.31. Задание 7:
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Найти документы, принятые в 2004 году и не утратившие силу к настоящему времени, в тексте которых встречается сочетание слов "Финансовая отчетность" (в различных падежах).
2.32. Зафиксируйте количество найденных документов в таблице.
2.33. Задание 8:
Найти документы, принятые в 2003 году и не утратившие силу к настоящему времени, в тексте которых встречаются словосочетания "Материальная помощь" или "Выплата
компенсаций" (в различных падежах).
Примечание: Поисковое выражение следует набирать на вкладке Расширенный поиск поля Текст документа, поскольку в выражении присутствуют два логических условия
"И" и "ИЛИ". Правила задания поискового выражения для сложного поиска изучите самостоятельно.
2.34. Зафиксируйте количество найденных документов в таблице.
2.35. Задание 9:
Найти документы, в которых говорится о внеоборотных активах.
Примечание: использовать поля Текст документа (задать поисковое выражение
ВНЕОБОРОТН* рядом АКТИВ*, число строк для поиска установите равное 2) и Поиск по
статусу.
2.36. Зафиксируйте количество найденных документов в таблице.
2.37. Задание 10:
Работа со списком документов (распоряжений.)
2.38. Очистите Карточку поиска. Введите в поле Вид документа слово «распоряжение».
2.39. Создайте список распоряжений, для этого нажмите кнопку Построить список.
2.40. Зафиксируйте количество найденных документов в таблице.
2.41. Войдите в список найденных документов, рассмотрите список полученных документов.
Справка: Каждый документ представлен в списке в следующем виде: сначала указывается вид документа, затем принявший орган, дата принятия и регистрационный номер. Далее следуют название документа и объем документа в килобайтах (4 килобайта примерно соответствуют одной печатной странице текста).
Слева от названий документов находятся пиктограммы, показывающие статус документа: действующий документ или утративший силу. Кроме того, под недействующими редакциями и утратившими силу документами имеется соответствующая запись.
Следует обратить внимание на панель состояния в нижней части окна со списком
документов. В ней правее слов «Для помощи нажмите F1» представлены через наклонную
черту две цифры: порядковый номер документа в данном списке, на котором установлен
курсор, и общее количество документов в списке.
Все документы в списке отсортированы по времени. В зависимости от установленной настройки документы представлены либо в прямой хронологической последовательности (т.е. первым в списке идет документ с наиболее ранней датой принятия, а последним – с
наиболее поздней датой принятия), либо в обратной хронологической последовательности (в
этом случае первым стоит документ с наиболее поздней датой принятия, т.е. самый «свежий»).
3. Содержание отчета:
3.1. Порядковый номер практического занятия.
3.2. Тема практического занятия.
3.3. Цель занятия.
3.4. Начертить таблицу, аналогичную таблице в текстовом редакторе, с внесенными
в нее данными.
3.5. Выводы.
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Практическое занятие № 11
Работа со списком и текстом найденных документов. Справочная информация
Цель занятия: информационные технологии работы со списком найденных в БД
документов.
1.
Перечень используемого оборудования и программного обеспечения: ПК,
Справочно-правовая система "Консультант Плюс", MS Office.
2.
Порядок выполнения работы:
2.1. Запустите справочно-правовую систему "Консультант Плюс".
Выберите раздел "Законодательство", содержащий нормативные документы Российской Федерации.
2.2. Запустите текстовый редактор MS Word. В текстовом редакторе создайте новый документ "Результаты работы пр.11" для записи результатов работы в СПС "Консультант Плюс".
2.3. Произведите поиск документов в СПС «Консультант Плюс» и результаты поиска зафиксируйте в документе "Результаты работы пр.11" текстового редактора.
2.4. Сохраните текстовый файл "Результаты работы пр.11" в своей папке.
2.5. Задание 1:
Поиск справочной информации. Найти ставки налога с физических лиц.
2.6. Перед поиском документа в СПС "Консультант Плюс" установите курсор на первой строке текстового документа "Результаты работы пр.11" и наберите слова "Задание 1".
2.7. Из стартового окна системы "Консультант Плюс" перейдите в раздел "Справочная информация".
2.8. В разделе «Налоги и другие обязательные платежи» щелкните мышью по рубрике "Ставки налога на доходы физических лиц (подоходного налога)".
2.9. Скопируйте действующие ставки подоходного налога в текстовый файл "Результаты работы пр.11". Для копирования выделите фрагмент текста левой кнопкой мыши и
нажмите кнопку Копировать в MS Word панели инструментов "Консультант Плюс".
2.10. Задание 2:
Поиск справочной информации. Найти нормы возмещения командировочных расходов. Скопировать действующие нормы командировочных расходов в файл "Результаты работы пр.11".
2.11. Задание 3:
Поиск справочной информации. Найти величину прожиточного минимума. Скопировать его в файл "Результаты работы пр.11".
2.12. Задание 4:
Поиск справочной информации. Найти значение минимального размера оплаты труда в РФ. Скопировать его в файл "Результаты работы пр.11".
2.13. Задание 5:
Поиск справочной информации. Найти индекс инфляции за последний год. Скопировать значение индекса инфляции за последние два квартала в файл "Результаты работы
пр.11".
2.14. Задание 6:
Найти инструкцию Госналогслужбы РФ "По применению закона Российской Федерации «О подоходном налоге с физических лиц»" и упоминание в ней о компенсационных
выплатах».
2.15. Перед поиском документа в СПС "Консультант Плюс" установите курсор на
первой строке текстового документа "Результаты работы" и наберите слова "Задание 4".
2.16. Очистите Карточку поиска, если это необходимо.
2.17. Найдите инструкцию «О подоходном налоге с физических лиц» и войдите в
текст документа. Находясь в тексте инструкции, перейдите к началу документа.
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2.18. Откройте окно поиска, для этого нажмите на панели инструментов кнопку поиска Найти или клавишу F7. В появившемся поисковом окне наберите слова "ВЫПЛАТ +
КОМПЕНСАЦ". Нажмите кнопку поиска слов в тексте документа Искать, искомые слова
будут найдены.
2.19. Чтобы найти в тексте документа следующее упоминание о компенсационных
выплатах, снова нажмите кнопку Искать.
2.20. Скопируйте один абзац документа, в котором говорится о компенсационных
выплатах, в файл «Результаты работы пр.11».
2.21. Закройте поисковое окно.
2.22. Задание 7:
Скопировать последний абзац найденной инструкции "По применению закона Российской Федерации «О подоходном налоге с физических лиц»" в файл «Результаты работы
пр.11».
2.23. Задание 8:
Найти документы, поступившие в систему с последним пополнением. Их количество
и дату последнего пополнения зафиксировать в текстовом редакторе "Результаты работы
пр.11".
2.24. Очистите Карточку поиска, если это необходимо.
2.25. Дважды щелкните по полю Когда получен, находясь в словаре поля Когда получен, перейдите к последней строке – дате последнего пополнения. Выберите дату последнего пополнения. Нажмите кнопку Выбрать.
2.26. Зафиксируйте дату последнего пополнения базы данных и количество найденных документов в файл «Результаты работы пр.11».
3.
Содержание отчета:
3.1. Порядковый номер практического занятия.
3.2. Тема практического занятия.
3.3. Цель занятия.
3.4. Файл "Результаты работы пр.11" распечатать и вклеить в тетрадь.
3.5. Выводы.
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Практическое занятие № 12
Работа с папками в СПС "Консультант Плюс"
Цель занятия: научиться работать с папками документов в СПС "Консультант
Плюс", сохранение найденных документов в папках базы данных.
1.
Перечень используемого оборудования и программного обеспечения: ПК,
Справочно-правовая система "Консультант Плюс", MS Office.
2.
Порядок выполнения работы:
2.1. Запустите справочно-правовую систему "Консультант Плюс".
Выберите раздел "Законодательство", содержащий нормативные документы Российской Федерации.
2.2. Запустите текстовый редактор MS Word. В текстовом редакторе создайте новый документ "Результаты работы пр.12" для записи результатов работы в СПС "Консультант Плюс".
2.3. Произведите поиск документов в СПС "Консультант Плюс" и результаты поиска зафиксируйте в документе "Результаты работы пр.12" текстового редактора.
2.4. Сохраните текстовый файл "Результаты работы пр.12" в своей папке.
2.5. Задание 1:
Создать папку с именем «Безопасность», включив в нее документы, принятые в 2004
году и содержащие в тексте словосочетание «Информационная безопасность».
2.6. Находясь в программе «Консультант Плюс», выберите вкладку Папки. Перед вами –
окно со списком имеющихся папок.
2.7. Создайте свою группу папок. Для этого воспользуйтесь кнопкой Создать, выберите Группу папок и в качестве имени группы наберите на клавиатуре номер вашей группы
или фамилию. В своей папке создайте папку документов с названием "Безопасность" (Создать/Создать папку документов).
2.8. Перейдите в Карточку поиска. Очистите Карточку поиска, если это необходимо.
2.9. В поле Дата принятия задайте диапазон дат "с 01.01.2004 по 31.12.2004".
2.10. В поле Текст документа задайте поисковое выражение "Информационная
безопасность".
2.11. Нажмите кнопку Построить список для формирования списка документов.
2.12. Зафиксируйте количество найденных документов в текстовом файле "Результаты работы пр.12".
2.13. Отметьте выделением все документы в списке (командой Правка/Пометить
все или клавишей INSERT). Нажмите кнопку Занести В папку на панели инструментов.
В открывшемся окне установите курсор на строке с названием папки "Безопасность" и нажмите кнопку Занести. В результате документы будут занесены в папку с названием "Безопасность".
Внимание! Обратите внимание, что в группе папок нельзя сохранять документы!
2.14. Задание 2:
В базе данных в своей папке создать папку с именем "Выплата компенсаций" и включить в нее документы, принятые в 2004 году и содержащие в тексте словосочетание "Выплата компенсаций". Зафиксируйте количество найденных документов в файле "Результаты работы пр.12" текстового редактора.
2.15. Задание 3:
Составить список документов при пересечении папок документов «Безопасность» и
"Выплата компенсаций".
Примечание: Возможны следующие операции с папками:
Объединение – в итоге этой операции получается список, содержащий документы
обеих папок;
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Пересечение – в результате операции получаем список документов, одновременно
присутствующих в двух папках, над которыми проводится операция (позволяет выявить общие документы);
Вычитание – в списке при этой операции остаются уникальные документы той папки,
из которой производится вычитание.
2.16. Откройте Карточку поиска. Очистите Карточку поиска, если необходимо, и
установите курсор на поле Папки документов. Двойным щелчком мыши войдите в словарь
поля (перед вами появится список всех имеющихся папок).
2.17. Клавишей INSERT отметьте папки "Безопасность" и "Выплата компенсаций".
Правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и выберите команду Операции. В появившемся диалоговом окне следует выбрать нужную операцию – Пересечение, поставив маркер напротив ее названия. Подтвердите выбор кнопкой OK, в результате чего на экране появится список документов, полученный в результате пересечения папок документов.
2.18. Зафиксируйте количество документов в документе "Результаты работы пр.12"
текстового редактора.
2.19. Задание 4:
Составить список документов при объединении папок "Безопасность" и "Выплата
компенсаций". Зафиксируйте количество найденных документов в файле "Результаты работы
пр.12" текстового редактора.
2.20. Задание 5:
Вычитание документов в папках. Найдите указы Президента РФ, принятые в первом,
втором и четвертом кварталах 2004 года и не утратившие силу на настоящий момент.
2.21. Откройте Карточку поиска, очистите ее.
2.22. В поле Вид документа выберите слово "УКАЗ", а в поле Принявший орган –
"Президент РФ". В поле Поиск по статусу задайте выражение "Все акты, кроме утративших
силу и не вступивших в силу". В поле Дата принятия задайте диапазон "с 01.01.2004 по
31.12.2004".
2.23. Нажмите кнопку Построить список.
2.24. Выделите весь список и занесите документы в «Папку1». Этим действием вы
занесли в папку «Папка 1» указы Президента РФ за 2004 год.
2.25. Вернитесь в Карточку поиска, не очищая ее.
2.26. Подведите курсор к полю Дата принятия и очистите его. Задайте диапазон дат
«с 01.07.2004 по 30.09.2004», отвечающий третьему кварталу 2004 года.
2.27. Осуществите поиск документов по сформированному запросу. Находясь в списке найденных документов, выделите их все и занесите в "Папку 2".
2.28. Очистите Карточку поиска и установите курсор на поле Папки документов.
Двойным щелчком мыши войдите в словарь поля (перед вами появится список всех имеющихся папок).
2.29. Клавишей INSERT отметьте папки "Папка 1" и "Папка 2". Правой кнопкой
мыши вызовите контекстное меню и выберите команду Операции. В появившемся диалоговом окне выберите операцию – Вычитание, поставив галочку напротив ее названия. Подтвердите выбор кнопкой OK, в результате чего на экране появится список документов, полученный в результате вычитания папок документов. Эти действия привели к удалению документов за третий квартал из общего списка документов за весь год.
2.30. Зафиксируйте количество документов в документе «Результаты работы пр.12»
текстового редактора.
2.31. Задание 6:
Поставить закладки на п.1 статьи 7 и на статью 2 Конституции РФ.
2.32. Очистите Карточку поиска.
2.33. Найдите Конституцию РФ, войдите в ее текст и перейдите к статье 7. Установите курсор на первой строке п. 1 статьи 7.
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2.34. Для того чтобы поставить закладку, нажмите кнопку пиктографического меню
Закладка. Можно также воспользоваться командой Поставить/снять закладку локального
меню. Откроется окно Закладка, причем система в качестве названия закладки предлагает
использовать начало выбранной строки. В окне Закладка создайте свою папку для закладок,
используя кнопку Создать группу и сделайте ее активной (поставьте на нее курсор). Если
предлагаемое компьютером название вас не устраивает, наберите название закладки, например "Статья 7-1". Нажмите кнопку OK. Закладка поставлена, при этом в тексте слева от выбранной строки появится красный флажок.
2.35. Найдите статью 2. Установите курсор на строке со словами "Статья 2". Поставьте закладку на выбранной строке. В качестве имени наберите название закладки «Статья 2 Конституции РФ» и нажмите кнопку OK.
2.36. Просмотрите все установленные в тексте закладки при помощи кнопки Закладка/Найти в тексте.
Примечание: При помощи комбинации SHIFT+F8 можно получить список закладок в
данном документе и, выбрав нужную, быстро перейти к ней. Нажмите клавишу HOME для
перехода в начало текста. Теперь нажмите сочетание клавиш SHIFT+F8, появится окно с названиями закладок, установленных в тексте.
2.37. Задание 7:
Найти действующую редакцию закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от
21.11.1996 г. и поставить закладку на статью 6. Сохранить найденный закон в папке «Законы».
3.
Содержание отчета:
3.1. Порядковый номер практического занятия.
3.2. Тема практического занятия.
3.3. Цель занятия.
3.4. Файл "Результаты работы пр.12" распечатать и вклеить в тетрадь.
3.5. Выводы.
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Практическое занятие № 13
Сохранение документов. Работа с формами
Цель занятия: сохранение найденных документов и фрагментов в виде файла. Информационные технологии работы с формами БД.
1.
Перечень используемого оборудования и программного обеспечения: ПК,
Справочно-правовая система "Консультант Плюс", MS Office.
2.
Порядок выполнения работы:
2.1. Запустите текстовый редактор MS Word. В текстовом редакторе создайте новый документ "Результаты работы пр.13" для записи результатов работы в СПС "Консультант Плюс".
2.2. Запустите справочно-правовую систему «Консультант Плюс».
2.3. Произведите работу с документами в СПС «Консультант Плюс» и результаты
работы зафиксируйте в документе "Результаты работы пр.13" текстового редактора.
2.4. Сохраните текстовый файл "Результаты работы пр.13" в своей папке.
2.5. Задание 1:
Занести в файл фрагмент текста, найденного в базе данных документа.
2.6. Выберите раздел "Законодательство", содержащий нормативные документы
Российской Федерации.
2.7. Очистите Карточку поиска, если это необходимо.
2.8. Найдите "Налоговый кодекс" (ч. 1).
2.9. Войдите в текст документа. С помощью меню Файл/Подсчет страниц подсчитайте количество страниц в документе и зафиксируйте его в документе "Результаты работы
пр.13".
2.10. Выделите с помощью левой кнопки мыши фрагмент текста (примерно 10
строк, включая название). Щелкните по кнопке Сохранить или нажмите клавишу F2. Выберите свою папку, задайте имя файла «Кодекс», а тип файла – "Текст в формате RTF" (*.RTF).
Затем нажмите кнопку Сохранить. Тем самым в вашей папке будет создан файл с именем
«Кодекс.rtf» с отмеченным фрагментом текста налогового кодекса.
2.11. Вызвав файл через текстовый редактор Word, просмотрите его.
2.12. Задание 2:
Сохранение нескольких документов в виде файла.
2.13. Создайте список документов, состоящий из писем МНС РФ.
2.14. Зафиксируйте количество найденных документов в документе "Результаты работы пр.13".
2.15. Выделите весь список документов. На панели инструментов нажмите кнопку
Сохранить или воспользуйтесь командой Файл/Сохранить как. Задайте путь к своей папке,
имя файла «Письма», тип файла "Текст – MS DOS формат" (*.TXT). затем нажмите кнопку
Сохранить. В вашей папке будет создан файл "письма.txt", куда будут внесены найденные
письма МНС.
2.16. Задание 3:
Работа с формами бухгалтерской отчетности. Работа с формой "Бухгалтерский баланс".
2.17. Перейдите в окно справочной информации нажатием мыши по вкладке Справочная информация.
2.18. В разделе "Формы в MS Word и MS Excel" щелкните мышью по рубрике "Формы бухгалтерской отчетности".
Примечание: В данный список включены важнейшие и широко применяемые формы
бухгалтерской отчетности, утвержденные федеральными органами государственной власти:
"Бухгалтерский баланс", "Отчет о прибылях и убытках", "Отчет о движении денежных
средств", "Приложение к бухгалтерскому балансу" и другие формы.
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2.19. Откройте в MS Excel форму "Бухгалтерский баланс". Сохраните форму в своей
папке.
2.20. Задание 4:
Работа с формами налогового учета и отчетности. Работа с формой «Книга покупок».
2.21. Перейдите в окно справочной информации нажатием мыши по вкладке Справочная информация.
2.22. В разделе "Формы в MS Word и MS Excel" щелкните мышью по рубрике "Формы налогового учета и отчетности".
Примечание: В данный список включены важнейшие и широко применяемые формы
налогового учета и отчетности, утвержденные федеральными органами государственной
власти: "Налог на добавленную стоимость", "Акцизы", "Налог на доходы с физических лиц",
"Налог на прибыль организаций", "Единый социальный налог" и другие формы.
2.23. Откройте форму "Книга покупок", и обратите внимание, что форму можно открывать как в MS Word, так и в MS Excel. Выберите вид формы в текстовом редакторе MS
Word, при этом укажите соответствующий формат преобразования файла (RTF), и нажмите
кнопку OK. Сохраните форму в своей папке.
2.24. Задание 5:
Работа с формами первичных учетных документов. Создайте соответствующий приказ на основе формы «Приказ о приеме работника на работу» и заполните его данными.
Примечание: В список форм первичных учетных документов включены важнейшие
и широко применяемые формы первичных учетных документов, утвержденные федеральными органами государственной власти. Формы первичных учетных документов, отсутствующие в данном списке, можно найти непосредственно в утвердивших их документах.
Список содержит такие формы, как "Приказ о приеме работника на работу", "Личная
карточка работника", "Штатное расписание", "Табель учета использования рабочего времени", "Расчет заработной платы" и другие формы.
3.
Содержание отчета:
3.1. Порядковый номер практического занятия.
3.2. Тема практического занятия.
3.3. Цель занятия.
3.4. Файл "Результаты работы пр.13" распечатать и вклеить в тетрадь.
3.5. Выводы.

89

Практическое занятие № 14
Организация поиска по нескольким информационным базам
Цель занятия: поиск по нескольким информационным базам "Консультант Плюс".
1.
Перечень используемого оборудования и программного обеспечения: ПК,
Справочно-правовая система "Консультант Плюс", MS Office.
2.
Порядок выполнения работы:
2.1. Запустите текстовый редактор MS Word. В текстовом редакторе создайте новый документ "Результаты работы пр.14" для записи результатов работы в СПС "Консультант Плюс".
2.2. Запустите справочно-правовую систему "Консультант Плюс".
2.3. Произведите работу с документами в СПС "Консультант Плюс" и результаты
работы зафиксируйте в документе "Результаты работы пр.14" текстового редактора.
2.4. Сохраните текстовый файл "Результаты работы пр.14" в своей папке.
2.5. Задание 1:
Поиск в базе данных в разделах "Законодательство" и "Финансовые консультации".
Найти во всех имеющихся БД действующие документы, в названии которых присутствует
слово "ПБУ".
2.6. Находясь в программе "Консультант Плюс", выберите вкладку Карточка поиска, очистите ее.
2.7. Установите опцию Дополнительно искать в других разделах.
2.8. В поле Название документа наберите "ПБУ". В поле Поиск по статусу выберите "Все акты, кроме утративших силу и не вступивших в силу". Сформируйте список найденных документов.
Примечание: Найденные документы относятся к разным типам информации и содержатся в разных разделах информационного массива. Чтобы результат составления подборки был удобен для работы, он представлен в виде двух колонок.
Левая колонка ("Выбор информационного банка") представляет собой Деревосписок. В ней показаны структура составления подборки документов и их количество (для
каждого раздела и информационного банка). Его можно спрятать, нажав на кнопку Закрыть
в левой колонке, а чтобы вернуть Дерево-список на экран, щелкните мышью по заголовку
окна Список или воспользуйтесь пунктом меню Вид/Список разделов и информационных
банков.
Правая колонка – это собственно список найденных документов. Когда вы перемещаете курсор по ветвям дерева в левой колонке, вы тем самым выбираете тот или иной информационный банк. В это время в правой колонке появляется обычный список документов,
найденных в этом информационном банке.
2.9. Зафиксируйте количество документов, найденных в каждой БД.
2.10. Задание 2:
В разделах "Законодательство" и "Финансовые консультации" найти документы, в
которых говорится о государственной пошлине. Количество найденных документов занести
в текстовый файл "Результаты работы пр.14".
Примечание: Используйте поисковое выражение ГОСУДАРТВЕН* + ПОШЛИН*.
2.11. Задание 3:
Найти документ «Договор аренды нежилого помещения». Скопировать договор в
текстовый редактор и заполнить его.
2.12. Перейдите в раздел «Формы документов».
2.13. В поле Тип документа выберите слово «ДОГОВОР», а в поле Название документа наберите слова «АРЕНД*» и «НЕЖИЛ*». Зафиксируйте количество найденных образцов договоров в текстовый файл "Результаты работы пр.14".
2.14. Нажмите кнопку Построить список для формирования списка документов.
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2.15. Найдите документ «Договор аренды нежилого помещения». Войдите в его
текст. Скопируйте текст договора в текстовый редактор Word. Заполните договор данными.
Сохраните полученный документ.
2.16. Задание 4:
Найти документ «Анкета при приеме на работу». Скопировать найденный документ
в текстовый редактор и заполнить его.
2.17. Задание 5:
Найти документ «Акт выполненных работ». Скопировать найденный документ в
текстовый редактор и заполнить его.
2.18. Задание 6:
Найти документ «Устав акционерного общества». Скопировать найденный документ
в текстовый редактор и заполнить его.
2.19. Задание 7:
Найти документ «План денежных поступлений». Скопировать найденный документ
в текстовый редактор, изучить структуру плана и заполнить его.
3.
Содержание отчета:
3.1. Порядковый номер практического занятия.
3.2. Тема практического занятия.
3.3. Цель занятия.
3.4. Готовые (заполненные) файлы распечатать и вклеить в тетрадь.
3.5. Выводы.
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Практическое занятие № 15
Поисковые возможности СПС "Гарант": поиск по реквизитам, контекстный поиск

Задание 9

Задание 8

Задание 7

Задание 6

Задание 5

Задание 4

Задание 3

Задание 2

№ задания

Задание 1

Цель занятия: создание поисковых запросов в СПС "Гарант" для поиска документов по известным реквизитам, осуществление контекстного поиска документов.
1.
Перечень используемого оборудования и программного обеспечения: ПК,
Справочно-правовая система "Гарант", MS Office.
2.
Теоретические основы
2.1. Поиск по реквизитам – это точный поисковый инструмент, предназначенный
для поиска документов по заранее известной вам (или предполагаемой) информации о документе. Он позволяет сочетать в запросе самую разнообразную информацию: тип и номер искомого документа, принявший орган и дату принятия, опубликования или регистрации в
Минюсте, слова или словосочетания, содержащиеся в тексте документа, и многие другие реквизиты.
2.2. Если вам неизвестны реквизиты искомых документов или вы сомневаетесь в их
точности, но знаете некоторые слова или словосочетания в их названии или тексте, воспользуйтесь контекстным поиском.
3.
Порядок выполнения работы:
3.1. Откройте текстовый редактор MS Word.
В текстовом редакторе создайте таблицу ответов следующего вида:

Количество найденных документов

3.2. Произведите поиск документов в СПС "Гарант" и результаты поиска (количество найденных документов) зафиксируйте в таблице.
3.3. Создайте свою папку и сохраните в ней таблицу ответов.
3.4. Задание 1:
Найти Федеральный закон № 122-ФЗ, которым в августе 2004 года были внесены
многочисленные изменения в законодательные акты Российской Федерации, в частности касающиеся замены основной части натуральных льгот ежемесячными денежными компенсациями.
3.5. Чтобы выполнить поиск документов по реквизитам, нажмите клавишу F7 или
кнопку панели инструментов
или воспользуйтесь командой Поиск/Поиск по реквизитам.
Появилась карточка запроса поиска по реквизитам.
3.6. Установите курсор в поле Тип и введите слово "закон". В открывшемся списке
документов, соответствующих введенному контексту, выберите значение Федеральный закон.
3.7. Перейдите к полю Дата принятия и введите значение в поле с 01082004, а в
поле по 31082004 (разделительные знаки устанавливаются в датах автоматически).
3.8. Перейдите к полю Номер и введите 122-ФЗ.
3.9. Нажмите кнопку
.
3.10. Прежде чем приступить к составлению нового запроса, не забудьте освободить
карточку запроса от условий предыдущего запроса кнопкой
. Напомним, что система
всегда выполняет поиск документов, которые удовлетворяют всем введенным условиям. Поэтому важно, чтобы поля карточки содержали только необходимые в данный момент условия.
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3.11. Задание 2:
Найти все Письма МНС РФ за февраль 2002 года по налогу на прибыль (заполняем
поля Тип документа "Письмо", Орган "Министерство по налогам и сборам", Раздел "Налоговое законодательство/Федеральные налоги и сборы/Налог на прибыль организаций, даты с
"01.02.2002" по "28.02.2002"). Строим список.
3.12. Задание 3:
Найти Инструкцию Госналогслужбы N 33 (заполняем поля Тип документа "Инструкция", Орган "Госналогслужба" (можно и не заполнять) и номер "33") Строим список.
3.13. Задание 4:
Найти документы, принятые совместно ГТК и Минфином РФ (заполняем поле Орган
"Минфин РФ и ГТК России", можно ограничить список какой-либо датой). Строим список.
3.14. Задание 5:
Найти документ, которым в начале 2006 года утверждена форма налоговой декларации по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам.
3.15. Задание 6:
Найти форму декларации по налогу, уплачиваемую в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в поле Тип документа выберите Форма документа, в поле
Слова в названии введите «упрощенная»). Строим список.
3.16. Задание 7:
Найти закон об аудиторской деятельности.
3.17. Задание 8:
Найти документы, регламентирующие порядок заполнения счета-фактуры.
3.18. Задание 9:
Найти материалы, разъясняющие вопросы отражения в бухгалтерском учете возврата некачественного товара.
4.
Содержание отчета:
4.1. Порядковый номер практического занятия.
4.2. Тема практического занятия.
4.3. Цель занятия.
4.4. Заполненную таблицу из текстового редактора перечертите в тетрадь.
4.5. Выводы.
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Практическое занятие № 16
Поисковые возможности СПС "Гарант":
поиск по ситуации, поиск по разделам правового навигатора
Цель занятия: создание поисковых запросов в СПС "Гарант" для поиска документов по ситуации, осуществление поиска документов по разделам правового навигатора.
1.
Перечень используемого оборудования и программного обеспечения: ПК,
Справочно-правовая система "Гарант", MS Office.
2.
Теоретические основы:
2.1. Если при решении правового вопроса вы не знаете, какими нормативными актами следует руководствоваться, найти в системе нужные документы можно с помощью поиска по ситуации. Поиск по ситуации заключается в выборе из обширной энциклопедии ситуаций краткого, в одном предложении, описания практического вопроса. В ответ система
выводит список документов, посвященных указанной тематике. Ссылки из этого списка направят вас непосредственно к тем фрагментам текста, которые посвящены заданной вами теме.
2.2. Основные правила поиска по ситуации:
2.2.1. Выбирая в списке ситуацию, которая наиболее полно характеризует интересующий вас вопрос, можно не учитывать принятую в нормативных правовых актах терминологию, так как в системе используются привычные для всех формулировки.
2.2.2. Поиск нужной ситуации удобнее начинать с основного уровня списка, так как
он состоит только из обобщающих ситуаций и позволяет быстро сориентироваться в представляемой информации.
2.2.3. Для выбора интересующей вас ситуации основного или дополнительного уровня следует перейти к списку основного окна. Выбор осуществляется нажатием левой кнопки
мыши на знак
для ситуации основного уровня или знак
- для ситуации дополнительного уровня.
2.2.4. Чтобы отказаться от выбора конкретной ситуации, необходимо нажать на указанные выше знаки повторно. Отмена всех выбранных ситуаций происходит при нажатии
кнопки
.
2.2.5. Чтобы упростить поиск в двухуровневом списке основного окна, можно воспользоваться контекстным фильтром. Для этого в поле контекстного фильтра достаточно в
любой последовательности ввести начальные части любых слов сформулированной ситуации. В результате все ситуации, названия которых соответствуют набранному контексту, будут наглядно представлены в основном окне системы.
2.2.6. Перечень выбранных ситуаций можно дополнить, изменив контекст в поле
контекстного фильтра и выбрав новые ситуации.
2.2.7. Чтобы отменить фильтрацию и вернуть список ситуаций в первоначальное состояние, необходимо нажать кнопку .
2.2.8. После того как вы нашли и отметили все интересующие вас ситуации, следует
нажать кнопку
.
2.2.9. Полученные в результате поиска документы будут открываться именно в тех
фрагментах, которые отвечают на интересующий вас вопрос.
2.3. С помощью правового навигатора вы можете найти полные подборки правовых документов, судебной практики, международных договоров, аналитических материалов,
проектов законов или форм документов, связанных с определенным видом правоотношений.
2.4. Основные правила поиска по разделам правового навигатора:
2.4.1. Чтобы открыть любую папку Правового навигатора на вкладке Меню панели
навигации, необходимо нажать знак , расположенный слева от нее.
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2.4.2. Поиск нужного раздела можно осуществлять с помощью контекстного фильтра. Для этого достаточно в произвольной последовательности набрать в поле контекстного
фильтра слова в интересующей вас тематике. В результате фильтрации в правовом навигаторе останутся те разделы, в которых их собственные наименования или наименования их подразделов содержат набранный контекст.
2.4.3. Список документов, которые относятся к выбранному вами разделу правового
навигатора, открывается в основном окне системы. Документы списка, в которых только отдельные положения связаны с данным разделом, отмечены знаком . При нажатии на этот
знак раскрывается список фрагментов, соответствующих выбранному разделу правового навигатора.
3.
Порядок выполнения работы:
3.1. Задание 1:
Найти документы, регулирующие порядок и условия перехода на упрощенную систему налогообложения.
3.2. Вызовите поиск по ситуации. Для этого воспользуйтесь соответствующей
кнопкой на панели инструментов, клавишей F5 или командой Поиск/Поиск по ситуации.
3.3. Введите в поле контекстного фильтра "переход упрощен".
3.4. Выберите ситуацию в окне панели навигации Упрощенная система налогообложения.
3.5. В основном окне отметьте ситуацию переход на упрощенную систему налогообложения.
3.6. Нажмите кнопку
.
3.7. Задание 2:
Найти информацию о порядке уплаты налога на добавленную стоимость при экспорте товаров.
3.8. Задание 3:
Построить список документов, содержащих информацию о возрасте лиц, подлежащих призыву на военную службу.
3.9. Задание 4:
Найти разделы правового навигатора, документы которых регламентируют расчеты
по НДС.
3.10. Для вызова разделов Правового навигатора воспользуйтесь командой Поиск/Правовой навигатор.
3.11. В поле контекстного фильтра введите "НДС расчет".
3.12. Система оставит на экране только нужные разделы Правового навигатора.
3.13. Задание 5:
Найти материалы, касающиеся порядка проведения аудиторских проверок.
3.14. Задание 6:
Сделайте подборку материалов судебной практики по упрощенной системе налогообложения.
3.15. Задание 7:
Найти документы, регулирующие маркировку подакцизных товаров.
4.
Содержание отчета:
4.1. Порядковый номер практического занятия.
4.2. Тема практического занятия.
4.3. Цель занятия.
4.4. В тетрадь для отчетов запишите порядок выполнения заданий и результат.
4.5. Выводы.
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Практическое занятие № 17
Поисковые возможности СПС "Гарант": поиск по источнику опубликования,
поиск по толковому словарю, контекстный фильтр
Цель занятия: создание поисковых запросов в СПС "Гарант" для поиска документов по источнику опубликования, поиск по толковому словарю, осуществление поиска документов с помощью контекстного фильтра.
1.
Перечень используемого оборудования и программного обеспечения: ПК,
Справочно-правовая система "Гарант", MS Office.
2.
Теоретические основы:
2.1. Материалы периодических печатных изданий, представленных в системе "Гарант", можно легко найти с помощью поиска по источнику опубликования. Список представленных в системе печатных изданий находится в основном окне и имеет иерархическую
структуру. В дополнительном окне вы можете видеть выбранные вами номера или выпуски
газет и журналов. Поиск по источнику опубликования позволяет получить документы или
комментарии (статьи, вопросы-ответы и прочие аналитические материалы), если известен
источник и дата публикации.
2.2. В отличие от поиска документов, поиск толкования предназначен для получения толкования термина или терминологического выражения. Поиск выполняется во встроенном в "Гарант" толковом словаре терминов. Словарь содержит толкования десятков тысяч
терминов экономической и правовой тематики. Источниками являются отечественные и зарубежные энциклопедии, специализированные справочники, толковые словари и определения из нормативных актов.
2.3. Контекстный фильтр является наиболее быстрым и эффективным способом
выбора нужных элементов в списках значений реквизитов документов, ситуаций, разделов
Правового навигатора и других предусмотренных в системе списках. Контекстный фильтр
позволяет оставлять на экране только соответствующие введенному контексту значения, сокращая общий список. В результате выбор нужного элемента становится быстрее и проще.
3.
Порядок выполнения работы:
3.1. Задание 1:
Найти все статьи, опубликованные в 2005 году в журналах «Вестник ФАС ЗападноСибирского округа» и «Вестник ФАС Северо-Кавказского округа», за исключением материалов, выпущенных в январе-феврале 2005 года.
3.2. Перейдите к поиску по источнику опубликования с помощью кнопки
на панели инструментов, клавиши F6 или команды Поиск/Поиск по источнику опубликования.
3.3. Разверните папки журнал "Вестник ФАС Западно-Сибирского округа" и журнал "Вестник ФАС Северо-Кавказского округа", нажав на знак
слева от них.
3.4. Отметьте в каждой из них папку 2005 щелчком левой кнопки мыши по знаку
рядом с ней.
Примечание: Для выбора определенного элемента списка следует установить отметку напротив него, нажав на знак
или
. В системе по умолчанию используются три вида
отметок:

По умолчанию элементы в списке печатных изданий связываются между собой условием ИЛИ. Установка логического условия происходит нажатием правой кнопки мыши на
его обозначении.
3.5. Разверните отмеченные папки и исключите выбор папки Январь-Февраль
щелчком левой кнопки мыши по знаку папки слева от нее.
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3.6. Нажмите кнопку
.
3.7. Задание 2:
Найти номера издания журнала «Главбух» за все годы, если известно, что необходимая статья была опубликована в № 13 этого журнала.
3.8. Перейдите к поиску по источнику опубликования.
3.9. Введите в поле контекстного фильтра «Главбух 13»
Примечание: Поиск названий или отдельных номеров изданий в списке источников
опубликования можно осуществлять с помощью контекстного фильтра. В результате его
применения список источников сократится – в нем останутся только те издания, названия
которых соответствуют заданному контексту.
3.10. Нажмите кнопку
.
3.11. Задание 3:
Найти статью Л.И. Малявкиной "Учет в организациях, применяющих разные режимы налогообложения", опубликованную в журнале Бухгалтерский учет № 7 в апреле 2004
года.
3.12. Задание 4:
Найти дело "Солодюк против Российской Федерации", опубликованное в журнале
Российская юстиция № 4 в апреле 2006 года.
3.13. Задание 5:
Найти в Толковом словаре системы "Гарант" объяснение понятия восстановительная
себестоимость.
3.14. Перейдите к толковому словарю с помощью кнопки
на панели инструментов или команды Поиск/Толковый словарь.
3.15. Установите курсор в поле контекстного фильтра панели навигации и введите
востанов себестоим.
Примечание: После выбора в списке термина в основном окне появляется объяснение его значения. Если для выбранного термина в системе существует толкование на английском языке, внизу окна появится соответствующая вкладка.
3.16. Задание 6:
Из приложения к приказу Федеральной антимонопольной службы от 10 марта 2005
года № 36 "Порядок определения доминирующего положения участников рынка страховых
услуг" перейдем к определению встречающегося в данном документе понятия общества взаимного страхования.
3.17. Найдите с помощью поиска по реквизитам необходимый документ.
3.18. В первом абзаце выделите словосочетание общество взаимного страхования и
нажмите кнопку
на панели инструментов.
3.19. На открывшейся вкладке Толковый словарь панели навигации остается только
нужный термин, а в основном окне системы приводится его подробное объяснение.
3.20. Задание7:
Из текста статьи 10ю5 Кодекса об административных правонарушениях перейдите к
объяснению используемого в нем термина землевладельцы и сравните его со значение термина землепользователи.
3.21. Задание 8:
Построить список периодических печатных изданий для бухгалтера.
3.22. По умолчанию в поиске по источнику опубликования выбрано положение контекста в любой части слова.
3.23. В поле контекстного фильтра поиска по источнику опубликования введите
"бух".
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3.24. В результате применения контекстного фильтра в списке изданий будут представлены и журнал "Бухгалтерский учет", и журнал "Главбух" со всеми отраслевыми приложениями.
3.25. Задание 9:
Найти документы по вопросам повышения квалификации работников в сфере здравоохранения.
3.26. По умолчанию в Правовом навигаторе системы и в поле Раздел/Тема поиска по
реквизитам выбрана область поиска контекста во всех уровнях.
3.27. В поле контекстного фильтра Правового навигатора или значений реквизита
Раздел/Тема карточки поиска по реквизитам введите «квалиф работн здравоохран».
3.28. В результате применения контекстного фильтра в списке разделов правовых
документов останется Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм/Охрана здоровья населения/Медицинские кадры/Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников.
3.29. Задание 10:
Ознакомитесь с содержанием журнала "Расчет" № 12 за 2004 год.
3.30. По умолчанию в списке источников опубликования выбран поиск слов контекста в любом порядке.
3.31. В поле контекстного фильтра поиска по источнику опубликования введите
"Расчет 12 2004".
3.32. После того, как в списке останется Журнал "Расчет" , 2004 год, № 12, отметьте
его и нажмите кнопку
.
4.
Содержание отчета:
4.1. Порядковый номер практического занятия.
4.2. Тема практического занятия.
4.3. Цель занятия.
4.4. В тетрадь для отчетов запишите порядок выполнения заданий и результат.
4.5. Выводы.
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Практическое занятие № 18
Работа со списками документов в СПС "Гарант"
Цель занятия: осуществление сортировки, редактирования, синхронного просмотра, уточняющего поиска в списках документов СПС "Гарант", сохранение документов и списков в файл.
1.
Перечень используемого оборудования и программного обеспечения: ПК,
Справочно-правовая система "Гарант", MS Office.
2.
Теоретические основы:
2.1. При сохранении документа или списка документов в файл вы можете выбрать
форматы Только текст, Документ RTF, Документ HTML. Выбрав Только текст, вы сможете в
дальнейшем работать с документом в программе Блокнот. Необходимо учитывать, что данный формат не сохраняет графические элементы и гипертекстовые ссылки. Однако он удобен при сохранении текста на дискете, так как требует мало места. Сохранить графику и
внутренние гиперссылки позволяют форматы Документ RTF, Документ HTML. Первый из
них предназначен для работы в программе MS Word, второй – в Internet Explorer.
3.
Порядок выполнения работы:
3.1. Задание 1:
Откройте в Правовом навигаторе раздел Разъяснения, комментарии, схемы/Бераторы/Корреспонденция счетов и произведите в списке сортировку по дате последнего изменения.
3.2. Для вызова разделов Правового навигатора воспользуйтесь командой Поиск/Правовой навигатор.
3.3. Откройте необходимый раздел, указанный в задании.
3.4. Чтобы изменить последовательность расположения документов в списке, выберите в поле на панели инструментов другой вид сортировки – по дате последнего изменения.

Примечание: Можно также заменить порядок следования документов в списке с
убывающего на возрастающий с помощью кнопки .
3.5. Задание 2:
Постройте список документов для ситуации Включение арендных платежей в расходы организации. Удерживая клавишу CTRL, выделите в нем все документы федерального
уровня и скопируйте их в новый список.
3.6. Используя поиск по ситуации, найдите список документов для ситуации Включение арендных платежей в расходы организации.
3.7. Не выходя из списка документов, вы можете ознакомиться с их текстами, справочной информацией к ним, а также со списком ссылающихся на них или упоминаемых в
них документов. Для этого достаточно открыть дополнительное окно синхронного просмотра, выбрав соответствующую вкладку внизу экрана.
3.8. Удерживая клавишу CTRL, выделите в нем все документы федерального уровня.
Примечание: Вы можете изменить состав списка документов. Для этого предусмотрены следующие операции: удаление и добавление отдельных документов в список, объединение, вычитание и пересечение списков, а также уточнение списка.
Операции удаления и вставки документов реализованы в системе аналогично приложения MS Office. Для них предусмотрены "горячие клавиши": CTRL+C – копирование выделенных элементов в буфер обмена, CTRL+V – вставка элементов из буфера обмена,
DELETE – удаление выделенных элементов, выделение нескольких элементов списка при
нажатой клавиши CTRL или SHIFT, и т.д. Перечисленные операции можно также выполнять
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с помощью контекстного меню, которое вызывается нажатием правой кнопки мыши в области списка.
3.9. Скопируйте выделенные документы в новый список, используя контекстное
меню.
3.10. Задание 3:
В списке раздела Разъяснения, комментарии, схемы/Комментарии, разъяснения, вопросы-ответы по налогам и бухучету/Валютные операции, валютный контроль/Покупка и
продажа валюты на внутреннем валютном рынке Правового навигатора найдите материалы, опубликованные в журнале "Главбух".
3.11. Выберите вкладку Меню панели навигации и перейдите к нужному разделу
Правового навигатора.
3.12. Нажмите стрелу рядом с кнопкой
Поиск по источнику опубликования и
выберите Искать в списке.
Примечание: Чтобы найти определенное слово или словосочетание в названии документов списка, вы можете воспользоваться локальным контекстным поиском. Для этого
необходимо нажать кнопку
на панели инструментов и в открывшемся диалоговом окне
ввести контекст, указать нужные параметры поиска и нажать кнопку
.
3.13. В запросе на поиск по источнику опубликования отметьте папку Журнал
"Главбух" и нажмите кнопку
.
3.14. Задание 4:
Сохраните для дальнейшей работы в редакторе MS Word фрагмент приказа Минфина РФ от 31 января 2006 года № 19н "Об утверждении формы налоговой декларации по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, и Порядка ее заполнения", отменяющего действие другого документа.
3.15. Найдите с помощью поиска по реквизитам приказ Минфина РФ от 31 января
2006 года № 19н.
3.16. Выделите нужный фрагмент (пункт 3 приказа) и нажмите кнопку
на панели
инструментов или выберите соответствующую команду в разделе Файл командного меню.
Примечание: Если необходимо сохранить в файле только некоторые фрагменты документа, их нужно предварительно выделить с помощью левой кнопки мыши при одновременном нажатии клавиши CTRL. В этом случае в диалоговом окне Сохранить как… становится активной отметка Только выделенный фрагмент.
3.17. В диалоговом окне Сохранить как… выберите папку для сохранения файла
(Создайте папку со своей фамилией в папке Мои документы) и укажите имя файла Пункт 3
Приказа Минфина РФ № 19, укажите тип файла – Документ RTF.
3.18. Нажмите кнопку Сохранить.
3.19. Задание 5:
Сохраните в файл формата Документ RTF налоговый календарь, предварительно
найденный с помощью раздела основного меню системы "Гарант": Справочная информация/Календарь бухгалтера/Федеральный налоговый календарь на 2006 год.
3.20. Задание 6:
Сохраните в файл формата Только текст список документов, предварительно найденный с помощью раздела основного меню системы "Гарант" Правовой навигатор/Судебная
арбитражная практика/Жилые и нежилые помещения, коммунальное хозяйство/Оценка недвижимости.
4.
Содержание отчета:
4.1. Порядковый номер практического занятия.
4.2. Тема практического занятия.
4.3. Цель занятия.
4.4. В тетрадь для отчетов запишите порядок выполнения заданий и результат.
4.5. Выводы.
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Практическое занятие № 19
Работа с документом в СПС "Гарант"
Цель занятия: сохранение документов в папке Мои документы системы "Гарант",
создание комментариев пользователя в тексте документа, установление/удаление закладки в
тексте документа.
1.
Перечень используемого оборудования и программного обеспечения: ПК,
Справочно-правовая система «Гарант», MS Office.
2.
Теоретические основы:
2.1. В своей личной папке Мои документы системы "Гарант" вы можете хранить
любые поисковые запросы, фильтры, закладки на документы или их фрагменты, списки документов.
2.2. В тексте любого документа вы можете написать собственный комментарий,
снабдив его гиперссылками на другие документы системы.
2.3. С помощью закладок вы можете отмечать нужные фрагменты в текстах документов для последующей работы с ними.
3.
Порядок выполнения работы:
3.1. Задание 1:
Сохраните в папку Мои документы запрос поиска вопросов-ответов с примерами
бухгалтерских проводок по учету операций, связанных с валютой или изменениями курсов
валют.
3.2. Создайте запрос поиска нужных материалов. Для этого в карточке запроса поиска по реквизитам укажите в поле Тип два значения: Вопрос-ответ и Бухгалтерские проводки, соединенные логическим условием И, а в поле Раздел/Тема выберите Бухгалтерский
учет, аудит, статистическая отчетность/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский учет отдельных операций/Учет операций, связанных с валютой, изменениями курсов валют.
3.3. Нажмите кнопку
и в открывшемся окне Мои документы (Сохранить как…)
или выберите соответствующую команду в разделе Файл.
3.4. Выделите название папки Мои документы.
3.5. Создайте новую свою папку. Для этого необходимо выделить название папки,
внутри которой будет создана новая папка, и нажать кнопку
на панели инструментов.
В открывшемся окне Новая папка введите имя – вашу фамилию. Выберите созданную вами
папку.
3.6. Введите имя Поиск проводок с валютой и укажите примечание Поиск по реквизитам: вопрос-ответ и бухгалтерские проводки, тема – учет операций, связанных с валютой, изменениями курсов валют.
3.7. Нажмите кнопку Сохранить.
Примечание: В папке Мои документы напротив каждого названия устанавливается
специальный знак, указывающий на тип объекта (закладки на документ, список, поисковый
запрос и т.д.).
3.8. Задание 2:
Сохраните в вашу папку, созданную в папке Мои документы статью Н.В. Иволгина
"Два дня больничного за счет работодателя: налогообложение выплат", опубликованную в
мае 2005 года в журнале "Российский налоговый курьер" № 9.
3.9. Найдите с помощью поиска по источнику опубликования список материалов
журнала "Российский налоговый курьер" № 9, изданного в мае 2005 года.
3.10. Перейдите к тексту статьи Н.В. Иволгина "Два дня больничного за счет работодателя: налогообложение выплат".
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3.11. Нажмите кнопку . В окне Мои документы (Сохранить как…), в вашей папке
создайте папку для документов, затрагивающих вопросы выплаты пособий по временной нетрудоспособности.
3.12. Нажмите кнопку Сохранить.
3.13. Задание 3:
Создайте комментарий в статье 11 Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98ФЗ "О коммерческой тайне".
3.14. Создайте запрос поиска нужного документа.
Примечание: Обратите внимание, документ или запрос, в котором вы собираетесь
написать комментарий или установить ссылку в своем комментарии, нужно предварительно
сохранить в папке Мои документы.
3.15. Найдите статью 11.
3.16. Чтобы вставить в текст документа комментарий, необходимо установить курсор на комментируемый абзац и нажать клавишу ENTER. В появившуюся область Мой комментарий введите текст.
3.17. Набрать текст комментария: сообщить руководителю кадровой службы о существующем порядке доступа работников к информации, составляющей коммерческую тайну.
3.18. Комментарий сохраняется автоматически.
Примечание: Найти текст комментария можно с помощью поиска контекста в текущем документе или по соответствующей ссылке на вкладке документа Структура документа.
Для удаления комментария воспользуйтесь контекстным меню, вызываемым при
нажатии правой кнопки мыши в области Мой комментарий, и выберите команду Удалить
комментарий.
3.19. Задание 4:
Сохраните для дальнейшей работы в редакторе MS Word фрагмент приказа Минфина РФ от 31 января 2006 года № 19н "Об утверждении формы налоговой декларации по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, и Порядка ее заполнения", отменяющий действие другого документа.
3.20. Найдите с помощью поиска по реквизитам приказ Минфина РФ от 31 января
2006 года № 19н.
3.21. Выделите нужный фрагмент (пункт 3 приказа) и нажмите кнопку
на панели
инструментов или выберите соответствующую команду в разделе Файл командного меню.
Примечание: Если необходимо сохранить в файле только некоторые фрагменты документа, их нужно предварительно выделить с помощью левой кнопки мыши при одновременном нажатии клавиши CTRL. В этом случае в диалоговом окне Сохранить как… становится активной отметка Только выделенный фрагмент.
3.22. В диалоговом окне Сохранить как… выберите папку для сохранения файла
(Создайте папку со своей фамилией в папке Мои документы) и укажите имя файла Пункт 3
Приказа Минфина РФ № 19, укажите тип файла – Документ RTF.
3.23. Нажмите кнопку Сохранить.
3.24. Задание 5:
Установите закладку на статью Налогового кодекса РФ о порядке рассмотрения жалобы вышестоящим налоговым органом или вышестоящим должностным лицом.
3.25. Найдите с помощью поиска по реквизитам Налоговый кодекс РФ.
3.26. В структуре документа (располагается на соответствующей вкладке панели навигации)откройте оглавление и перейдите на статью 140 ("Рассмотрение жалобы вышестоящим налоговым органом или вышестоящим должностным лицом").
3.27. В основном окне установите курсор на названии данной статьи и нажмите
кнопку
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3.28. В открывшемся диалоговом окне Мои документы (Сохранить как…) отметьте
свою папку в, а в поле Имя введите рассмотрение жалобы в вышестоящем налоговом органе, а в поле Примечание введите закладка в налоговом Кодексе РФ.
3.29. Нажмите кнопку Сохранить.
Примечание: Чтобы внести изменения в имя закладки или примечания к ней, необходимо выбрать на панели навигации вкладку Мои документы, отметить нужную закладку и
выбрать команду Изменить имя и комментарий закладки. После внесения изменений следует
нажать кнопку OK внизу вкладки. Для удаления закладки достаточно ее отметить и нажать
клавишу DELETE.
3.30. Задание 6:
Найти Таможенный кодекс РФ и установить в нем закладку на статью 329 о сроках
уплаты таможенных пошлин и налогов.
4.
Содержание отчета:
4.1. Порядковый номер практического занятия.
4.2. Тема практического занятия.
4.3. Цель занятия.
4.4. В тетрадь для отчетов запишите порядок выполнения заданий и результат.
4.5. Выводы.
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Практическое занятие № 20
Интеграция с MS Word и MS Excel. Фильтрация списков документов
Цель занятия: осуществление работы с документами системы "Гарант" в редакторах
MS Word и MS Excel, создание фильтров, применение фильтра к списку документов.
1.
Перечень используемого оборудования и программного обеспечения: ПК,
Справочно-правовая система "Гарант", MS Office.
2.
Теоретические основы:
2.1. Любой документ системы "Гарант" вы можете экспортировать в текстовый редактор MS Word. Для этого нужно нажать кнопку
на панели инструментов. Если необходимо перенести в редактор только часть документа, выделите интересующий вас фрагмент и
нажмите указанную кнопку. При экспорте сохраняются цвет и стиль шрифтов, а также остаются активными гипертекстовые ссылки, действующие внутри документа.
2.2. С формами документов, требующими заполнения, вы можете работать в форматах MS Word и MS Excel. К таким формам относятся, например, налоговые декларации,
документы бухгалтерской отчетности, справки и т.п. Открыть форму в MS Word или MS Excel можно с помощью гипертекстовой ссылки из комментария юристов "Гаранта", расположенного в тексте документа рядом с названием заполняемой формы.
2.3. Фильтры, предустановленные в системе "Гарант" или созданные вами самостоятельно, позволяют производить в списке быстрый отбор только нужных в данный момент документов.
2.4. Чтобы применить фильтр к списку документов, открытому в основном окне
системы, необходимо перейти на вкладку Фильтры и установить отметку напротив названия
нужного фильтра. Вы можете отметить сразу несколько фильтров. Документы, которые останутся в списке после фильтрации, будут соответствовать одновременно всем условиям выбранных вами фильтров.
3.
Порядок выполнения работы:
3.1. Задание 1:
Откройте раздел Справочная информация/Бизнес-справки, мониторинг/Формы учета
и отчетности в форматах Microsoft Word и Microsoft Excel с помощью основного меню системы и перейдите по гипертекстовой ссылке к форме отчета о прибылях и убытках в формате
MS Excel.
3.2. Задание 2:
С помощью поиска по ситуации найдите должностную инструкцию дизайнера и
экспортируйте ее текст в редактор MS Word.
3.3. Задание 3:
Найдите форму декларации по налогу, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в формате MS Excel.
3.4. Задание 4:
Создайте фильтр, с помощью которого можно осуществить отбор документов, зарегистрированных в Минюсте России.
3.5. Перейдите на вкладку Фильтры панели навигации и нажмите кнопку
.
3.6. В карточке Фильтр в поле Статус регистрации нажмите стрелочку и в открывшемся списке выберите Зарегистрированные. Нажмите кнопку Сохранить.
3.7. В окне Мои документы (Сохранить как…) выделите свою папку, в поле Имя
введите Зарегистрированные в Минюсте России. Нажмите кнопку Сохранить.
3.8. Задание 5:
Найдите документы раздела Правового навигатора Документы/Налоги и сборы/Платежи в государственные социальные внебюджетные фонды/Страховые взносы в
Пенсионный фонд, которые прошли регистрацию в Минюсте России.
3.9. Откройте список документов нужного раздела Правового навигатора.
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3.10. Перейдите на вкладку Фильтры панели навигации.
3.11. Отметьте созданный в предыдущем задании фильтр Зарегистрированные.
Примечание: Вернуть список в первоначальное состояние вы можете с помощью команды Анализ/Отменить все фильтры.
3.12. Задание 6:
Создайте фильтр, с помощью которого можно отбирать в списках документы вашего
региона.
3.13. Задание 7:
С помощью поиска по ситуации постройте список документов по налоговым вычетам с сумм НДС и найдите в нем элементы, которые соответствуют условиям предустановленного в системе фильтра Комментарии, разъяснения, схемы.
4.
Содержание отчета:
4.1. Порядковый номер практического занятия.
4.2. Тема практического занятия.
4.3. Цель занятия.
4.4. В тетрадь для отчетов запишите порядок выполнения заданий и результат.
4.5. Выводы.
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